20 октября
2021 год

среда
№ 41 (919)
В этом номере более 638 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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киоск на ост. Шамотная (15
кв.м) или сдам в аренду. Т. 8902-876-99-15;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-908-915-87-91;
объект незавершенного строительства в д. Глядены, ул.
Ключевая, 4 (115.5 кв.м, газ,
родниковая вода, свет, 26 соток, докум.). Т. 8-922-157-86-85;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, р-н санатория. Т. 8-953-043-66-93;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе «Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями
или сдам в аренду. Т. 8-965517-34-24;
помещение в г. Богданович,
северный микрорайон, 1 квартал, 21 (нежилое, 32 кв.м). Ц.
1млн. 800 т.р. Торг. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;

дом в п. Алтынай (жилой, 24
кв.м). Ц. 280 т.р. Возм. под МК.
Т. 8-982-693-55-47;
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дом по пер. Белинского (из дерева и шлакоблока, 68.5 кв.м,
2 комн., с/у совмещен, газ, водонагрев., газ. отопл., крытая
ограда, баня, 6 соток в собств.).
Ц. 2млн. 400 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Боровки (деревян., 50
кв.м, обшит сайдингом, 2 комн.,
небольш. кух. зона, печн. отопл., скважина не проведена в
дом, 16.5 соток межеван). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Брусяна, ул. Гляденская (2019, твинблок, 201
кв.м, 2 этажа, 1эт.: 4 комн., с/у,
котельная, дом 2019 года из
твинблока, 12 соток в аренде).
Ц. 2млн. р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Быкова, Богдановичский р-н (80 кв.м, благоустр., 3 комн., кухня, газ, скважина, ремонт, теплая терраса
с панорамным окном, гараж
6х10м, смотр. и овощ. ямки, баня, 2 теплицы, сад, 15 соток). Т.
8-922-142-30-08;
дом в п. Быковский (деревян.,
57.7 кв.м, газ, вода, канал., гараж, баня, плодонос. сад, 10
соток). Т. 8-922-035-19-71;
дом в Гортопе, ул. Заводская
(46 кв.м, туалет, баня и вода в
доме, плодонос. сад, гараж на
2 а/м, летн. веранда, 20 соток).
Обмен на квартиру. Возм. под
МК+ ваша доплата. Т. 8-952740-02-68;
дом в Гортопе, ул. Свободы, 18
(67 кв.м, благоустр.). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Заимка, ул. Гагарина
(деревян., 45 кв.м, обшит сайдингом, новая крыша и забор,
1эт.-комн. и кухня, 2эт. - мансарда, печн. отопл., вода колодец+насос, баня, капитальн.
гараж, 25 соток в собств.). Ц.
900 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в д. Заимка (бревенч.,
обшит сайдингом, 2 комн., 39
кв.м, с/у в доме, скважина,
электрокотел и печн. отопл.,

баня, теплица 3х6м, плодонос.
сад, 26 соток). Т. 8-992-000-5692;
дом по пер. Западный, 4 (жилой, 31 кв.м, газ, вода, баня,
7.5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Ворошилова (192 кв.м, 25 соток
в собств.). Ц. 3млн. р. Торг. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, algoritmsl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Горького, 4А/1, центр села (100 кв.м,
благоустр., газ, вода, баня в доме, гараж, хоз. постройки, выгребн. яма новая, новый метал.
забор, 13 соток). Т. 8-962-38934-80;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина, 2А (жилой, 44 кв.м, газ,
вода, 12 соток). Ц. 900 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
дом в с. Знаменское, ул. Пушкина (деревян., 50.2 кв.м, 2
комн., кухня, газ. отопл., центр.
вода, выгреб. яма, с/у совмещен, старая баня, гараж не
достроен). Ц. 1млн. 400 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в д. Кашина (30 кв.м, пл.
окна, печное- водяное отопл., газ- баллон, гараж, смотр.

ямка). Ц. 700 т.р. Без торга. Т.
8-909-017-96-25;
дом по ул. Каюкова (35 кв.м,
центр. отопл., водопровод, газ,
септик, пл. окна, ванная, огород, ямка). Ц. 800 т.р. Возм.
под МК, областной сертификат.
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-982-693-55-47;
дом в с. Курьи, ул. Батенева
(жилой, 44.9 кв.м, газ, вода, свет,
18 соток в собств.). Ц. 1 млн. 650
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Батенева
(48 кв.м, газ, ванна и туалет в
доме, выгреб. яма, баня, гараж, хоз. постройки, 10 соток).
Обмен на квартиру в городе. Т.
8-952-740-02-68;
дом в с. Курьи, ул. Воровского
(жилой, 46.8 кв.м, баня, хоз. постройки, скважина, 17 соток в
собств.). Ц. 1млн. 400 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом в с. Курьи, р-н санатория.
Ц. договорная. СРОЧНО! Т. 8908-902-51-77;
дом в с. Курьи (70 кв.м, газ. отопл., гор. вода, канализ., летн.
кухня, крытый двор, овощн. ямка, баня). Обмен. Варианты. Т.
8-950-648-92-07;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, колодец,
баня, гараж, туалет на улице,
18 соток в собств.). Ц. 1млн.
500 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в городе (кроме 5эт.). Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
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дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Луговая, черта города (2 этажа, 120 кв.м, недостроен., 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в д. Мельничная (3 комн.,
кухня, с/у и ванная в доме,
скважина, котельная, крытая
ограда, 2 гаража, баня, хоз. постройки, 2 теплицы). Т. 8-912275-17-85;
дом по ул. Мичурина. Т. 8-908920-27-27;
дом по ул. Набережная, 4
(благоустр., 25 кв.м). Обмен на
квартиру. Т. 8-953-386-94-99;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, баня, гараж,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 100 т.р. Обмен на квартиру. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, аlgoritmsl.
ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Лесная (2014, 2 этажа, 67.6
кв.м, 2 этаж не достроен, на 1
эт.- 2 комн., кухня-гостиная, с/у
совмещен, деревян. ЕВРО окна, тепл. электр. пол, выгреб.
яма, скважина, гараж без ворот,
фундамент под баню, 24 сотки). Ц. 3млн. 400 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 94.2 кв.м, 4 комн.,
кухня, гараж, газ, вода, свет).
Ц. 2млн. 700 т.р. Возм. с исп.
ипотеки, МК. Обмен на 3-комн.
квартиру в центре города (23эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская, 104
(новый, недостроен., 45 кв.м,
свет, вода, 9 соток, газ рядом).
Т. 8-906-800-73-83;
дом в с. Рудянское, ул. Калинина (деревян., пристрой из
пеноблока, 81.5 кв.м, благоустр., 3 комн.+ кухня, с/у в доме, центр. вода, отопл., выгреб.
яма, капитальн. ремонт, крыша
заменена, баня и гараж под
одной крышей). Ц. 2млн. 250
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Рудянское, ул. Ленина,
15 (жилой, 53 кв.м, пл. окна, вода и канализ. в доме, баня, хоз.
постройки, 20 соток). Документы готовы. Ц. 700 т.р. Т. 8-908902-53-73;
дом по ул. Садовая (бревенчат., 48 кв.м, 2 комн., кухня,
газ в доме, центр. вода, пл.
окна частично, гараж, баня). Ц.
1млн. 800 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;

дом в СМЗ, ул. Советская (новый, жилой, 50 кв.м, 2 комн.,
кухня, вода, канализ., эл/котел). Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Советская, черта города (жилой, 25 кв.м, газ, 23 соток в собств.). Ц. 850 т.р. Торг.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
дом по ул. Советская (деревян., 41.7 кв.м, 3 комн., кухня,
печн. отопл., газ, колодец, выгреб. яма, 11.8 соток). Ц. 800
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, свет 380В, центр.
вода, газ, чистовая отделка, подвал, гараж, 12 соток).
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом ул. 93 Стрелковой бригады, у реки (23.9 кв.м, скважина,
печн. отопл., 2 комн., кухня,
помещение для установки с/у,
баня, хоз. постройки, 8 соток
в собств.). Ц. 950 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129
кв.м, благоустр.). Ц. 4млн. 300
т.р. Т. 8-922-171-60-80;
дом на Фабрике-1, ул. Разина
(жилой, 70 кв.м, 2 комн., кухня, центр. вода, эл/котел, канализ.). Ц. 1млн. 500 т.р. Нал.
расчет. Т. 8-906-813-70-38, 8950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом на Фабрике-1, пер. Чкалова, 2 (жилой, 1 этаж, 82 кв.м,
газ, вода, 14 соток). Ц. 3млн. р.
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
дом на Фабрике-1 (жилой, вода в доме, хоз. постройки). Ц.
договорная. Т. 8-963-274-91-45;
дом в городе (60 кв.м, газ, вода
в доме, баня, 2 гаража по грузовой и легковой а/м, 25 соток
в собств.). Ц. 2млн. р. Т. 8-912685-95-14, 8-922-211-06-57;
дом (паровое отопл., 25 соток,
все насаждения). Пастбище
(1.5га) для скота в подарок! Т.
8-950- 649-80-62;

часть дома в д. Боровки (42
кв.м, вода в доме, хоз. постройки, 20 соток). Ц. 600 т.р. Возм.
под МК. Т. 8-982-634-66-27;
часть дома в с. Знаменское,
ул. Папанина (жилой, ш/б, 39.3
кв.м, газ, скважина, канализ.,
бойлер, треб. ремонт, 10 соток
в собств.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Пушкина (48.4 кв.м, 12
соток в собств.). Ц. 1млн. 550
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, algoritmsl.ru;
часть дома по ул. Рябиновая,
черта города (жилой, 45 кв.м).
Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Обмен на
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог
или г. Богданович. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома в СМЗ, ул. XX Партсъезда (жилой, 60.1 кв.м, газ,
вода, гараж, баня). Ц. 3млн. р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
часть дома на Фабрике-1, ул.
Социалистическая (жилой, 50
кв.м, благоустр., 6 соток). Ц.
2млн. 300 т.р. Обмен на квартиру в городе. Т. 8-909-703-96-88;

дом-дачу в д. Мельничная,
ул. Красных Орлов, 16, возле
плотинки (колодец, ямка, баня,
хоз. постройки, 23 сотки). Ц.
780 т.р. Торг. Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу в с/т «Мечта» (дом,
колодец, бассейн, баня, беседка, больш. теплица, огорожен забором, все ухожено). Т.
8-982-759-02-71;
дом-дачу в СМЗ, ул. Свердлова, 95 (24 кв.м, колодец, гараж
9 кв.м, баня, хоз. постройки,
теплица, 13.9 соток). Ц. 600
т.р. Торг. Т. 8-912-291-12-62;
дом-дачу по ул. Советская,
29А. Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-952136-25-84;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, ремонт). Ц. договорная. Т. 8-992-333-78-02;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 1 (1эт., 68.9 кв.м.
пл. окна, гор. вода, комн. изолир., с/у разд., сейф-дверь). Ц.
2млн. 300 т.р. Торг. Обмен на
1-, 2-комн. квартиру в этом же
р-не. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (3эт., лоджия, сост.
удовлетворительное). Ц. 2млн.
350 т.р. Без торга. Т. 8-922-15855-85;
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3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А, Юго-Западный
р-н (5/5, 60.8 кв.м, ул/пл, треб.
ремонт). Ц. 2млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-919-366-68-05;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (4/5, 67.7 кв.м, перепланировка узаконена, 2 комн.
изолир. и кухня-столовая, с/у
разд., пл. окна, балкон застеклен). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (1эт., 62 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., пл. окна,
водонагрев., больш. лоджия
застекл.). Без обмена. Т. 8-952131-33-46;
3-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 25 (2эт., 60
кв.м, треб. ремонт). Ц. 1млн. р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 56 (1эт., ул/пл, больш.
лоджия). Ц. 1млн. 500 т.р. - с
мебелью, 1млн. 450 т.р.- без
мебели. Т. 8-901-430-82-02;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (1эт., 62.5 кв.м, лоджия
застеклен.). Ц. 800 т.р. Торг.
Возм. под МК. Обмен на дом
или квартиру в городе с нашей
доплатой. Т. 8-982-759-47-93,
8-982-605-25-04;
3-комн. квартиру пр. Школьный, 3/1 (2/5, 65 кв.м, комн.
изолир., с/у раздельн., лоджия,
гор. вода, без ремонта, единственная квартира на площадке, не угловая, очень теплая).
Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/2 (5/9, 52.6 кв.м,
комн. изолир., с/у раздельн.,
гор. вода, пл. окна, лоджия застеклена и обшита деревом).
Ц. 2млн. р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (1эт., 45.1кв.м,
пл. окна, с/у совмещен., газ.
колонка). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5/5, 45 кв.м, комната- студия и спальня, встроен.
кух. гарнитур и гардероб, балкон застеклен, сост. отл.). Ц.
2млн. р. Т. 8-982-759-02-72;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5эт., 37.5 кв.м, комн.
изолир., гор. вода). Ц. 1млн.
400 т.р. Торг. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54Б (3/5, 39.5 кв.м, комн.
смежн., газ. колонка, балкон
застекл., хор. свежий ремонт,
сост. отл.). Ц. 1млн. 900 т.р. Т.
8-963-441-60-16;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 28 (44.1 кв.м,
комн. смежн., с/у совмещен,
газ. колонка, пл. окна, больш.
кухня, сейф-дверь, чистая).
Ц. 1млн. р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 30 (1эт., 39.3
кв.м). Ц. 900 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Валовая-1 (1эт., 58 кв.м, отдельный вход, ремонт, очень
теплая). Ц. 1млн. 400 т.р. Т.
8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная, 5 (благоустр., косм. ремонт в 2 комн. и
коридоре, капитальн. ремонт
в с/у, без долгов). Ц. 900 т.р. Т.
8-982-726-70-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 53.8
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кв.м). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 4-3868 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03,
аlgoritmsl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м).
Обмен. Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., возм. с быт. техникой,
новым бельем, новой посудой,
мебелью, чистая, сухая). Ц.
1млн. 190 т.р. В течение полугода возм. получить новую
квартиру по гос. программе. Т.
8-904-547-42-25 с 12 до 23ч,
ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 17 (1эт., 38.2 кв.м, с/у
раздельн., гор. вода, без балкона, треб. ремонт). Ц. 1млн. р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (2эт., 40 кв.м, окна, двери,
теплая). Ц. 790 т.р. Т. 8-953043-66-93 Ирина;
2-комн. квартиру по ул. Фабричная (3эт., 46 кв.м). Ц. 1млн.
р. Т. 8-967-852-09-33;
2-комн. квартиру по ул. Фрунзе, 4 (дом после капитальн. ремонта, 54 кв.м, комн. изолир.,
пл. окна, газ. колонка, тепл. пол
в ванной, треб. косм. ремонт).
Собственник. Т. 8-952-734-09-35;
2-комн. квартиру по пер. Фрунзе, 10А (2/2, 42 кв.м, комн.
смежн., с/у совмещен, балкон,
без ремонта). Ц. 1млн. 150 т.р.
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-04477-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоrsl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 7 (5/5, 42 кв.м, без
ремонта). Ц. 1млн. 990 т.р. Т.
8-912-271-08-88;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (1эт., 41.7 кв.м,
пл. окна, газ. колонка, сейфдверь). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (1эт., 44.1 кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. Обмен
на 3-комн. квартиру с доплатой
в этом же р-не. Т. 8-906-813-7038, 8-950-206-08-30, megapolissl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 52, центр города (3эт., 29
кв.м, газ. колонка, балкон). Ц. 1
млн. 150 т.р. Т. 8-909-703-96-88;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (1эт., пл. окна). Ц. 1
млн. 100 т.р. Т. 8-902-584-77-41;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А, блок 4 (3/3, 41 кв.м,
больш. комн. и кухня, гор. вода,
больш. лоджия, косм. ремонт).
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А-4 (34.6 кв.м, просторная, с/у совмещен, ремонт
от застройщика). Ц. 900 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (1эт., 34.6 кв.м). Ц. 800
т.р. Т. 8-922-192-73-45;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 16,7 кв.м, с/у совмещен, водонагрев., пл. окно).
Ц. 750 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское (панельн., 2/3, 33.5 кв.м).
Ц. 950 т.р. Торг. Т. 8-953-38039-68;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (4эт., 30.1 кв.м). Ц. 1млн.
150 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 6 (3/4, 31.1 кв.м). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-922-205-5254;

1-комн. квартиру в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Торг. Возм. под
МК. Т. 8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 1А (ремонт частично).
Ц. 720 т.р. Торг при осмотре.
СРОЧНО! Т. 8-950-648-63-24;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 2 (2/5, 30.8 кв.м, гор.
вода, с/у совмещен, пл. окна).
Ц. 870 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5эт., 17.9 кв.м). Ц.
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в р-не Фабрики. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, algoritmsl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (2эт., 13 кв.м). Ц. 450
т.р. Т. 8-912-609-36-10, 8-909007-27-80;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (1эт., 25 кв.м, туалет, ванна, пл. окна, отдельный
вход). Ц. 600 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/3 (пл. окна, без
ремонта). Ц. 1млн. 100 т.р. Т.
8-952-726-98-87 Татьяна;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (5эт., 34 кв.м, гор.
вода, душ. кабина). Ц. 1млн.
200 т.р. Торг. Т. 8-912-251-4890;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру. Т. 8-922124-43-68;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру-студию по ул. Сухоложская, 1 (новая с/т, окна и
двери, ремонт, возм. с мебелью,
новая угловая кухня с индукционной плитой и вытяжкой). Ц.
820 т.р. Т. 8-922-120-39-15;
квартиру-студию (26.4 кв.м,
бойлер, балкон). Ц. 875 т.р.
Торг. Т. 8-952-726-98-46;

две комнаты в коммун. квартире по ул. Милицейская, 3 (3эт.).
Ц. 650 т.р. Т. 8-900-212-76-03;
две комнаты в 3-комн. квартире в с. Курьи под МК. Т. 8-912250-71-65;
комнату по ул. Кирова, 14,
центр (2эт., 12 кв.м, ремонт). Ц.
430 т.р. Возм. под МК, областной сертификат, субсидию. Т.
8-982-693-55-47;
комнату в бывшем общежитии по ул. Кирова, 14 (17 кв.м,
на этаже находятся: душевая,
прачечная, 2 туалета). Ц. 400
т.р. Т. 8-963-040-18-95;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в к/с «Ремонтник» (4.8 сотки, домик 11.8 кв.м, свет, вода
по графику, межевание проведено, все насаждения). Ц. 170
т.р. Т. 8-922-171-84-27;
сад в СМЗ, р-н Лесхоза, садовый комплекс №2 (домик,
теплица из поликарбоната, колодец). Ц. 40 т.р. Т. 8-961-76477-67;
сад (3.8 сотки). Т. 8-953-82465-17;
сад. Т. 8-912-268-61-02;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой, возм. подключить свет). Ц.
150 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
садовый участок (10 соток,
дом, теплица) под МК. Т. 8-912263-97-98;
садовый участок (8 соток в
собств., скважина, свет, баня с
летн. пристроем, теплица, кусты и деревья). Ц. договорная.
Т. 8-982-656-14-60;

гараж в СМЗ, ул. Красных Партизан, II-161 (25 кв.м, сухая
овощ. ямка, поданы докум. на
подключение света). Ц. 55 т.р.
Т. 8-908-906-04-42;
гараж за металлопрокатом
(свет). Т. 8-912-262-97-21;

участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен на участок).
Ц. 370 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, аlgoritmsl.ru;
участок в Гортопе (18 соток).
Недорого. Возм. по МК. СРОЧНО! Т. 8-982-667-54-31;
участок в с. Знаменское, ул.
Сельская (20 соток). Недорого.
Т. 8-903-082-37-53;
участок в с. Знаменское, ул.
Тихая (20 соток). Ц. договорная. Т. 8-904-980-36-96;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (12 соток) под строительство. Т. 8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (1Га) под строительство. Недорого. Т. 8-912649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств., дом
под снос, сад, огород, газ рядом) под ИЖС. Ц. 385 т.р. Торг.
Т. 8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Карла
Маркса (9 соток) под ИЖС. Ц.
250 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи под ИЖС.
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в д. Мельничная (32
сотки). Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-996189-18-67;
участок в д. Мельничная (22
сотки). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-922135-91-07;
участок в с. Новопышминское
(34 сотки). Ц. 145 т.р. Торг. Т.
8-965-525-79-09;
участок в с. Рудянское, ул. Ленина, 3А, в сторону реки (38 соток, плодородная почва, огорожен). Т. 8-952-148-90-97 Ольга,
8-952-147-80-65 Александр;
участок в с. Рудянское. Т.
8-965-541-18-99;
участок в СМЗ под ИЖС. Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в с. Филатовское, ул.
Набережная, 9А (20 соток в
собств., газ и свет рядом). Докум. готовы. Ц. 165 т.р. Торг.
Обмен на автотранспорт, гараж
в городе. Т. 8-902-586-92-17,
ватсап;
участок в д. Шата под ИЖС.
Недорого. Т. 8-965-514-44-14;
участок в городе (11 соток,
свет, газ) под ИЖС. Недорого.
Т. 8-965-514-44-14;
участки (22 сотки). Ц. 210 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;

гараж в с. Калиновское, Камышловский р-н (ш/б, на 2 а/м).
Разбор. Самовывоз. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10, 8-919-55081-87;
гараж на ст. Кунара (18 кв.м,
смотр. и овощ. ямки). Т. 8-953604-53-45;
гараж по ул. Милицейская
(ФБС, плиты перекрытия, выс.
ворот 2.4м, больш. овощн. ямка, стеллажи). Ц. договорная. Т.
8-922-603-58-21;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(шлакоблочн., 16 кв.м, 2 сухие
овощн. ямки). Т. 8-922-159-2369;

а/м «ВАЗ-2109» (1990, сост.
нормал.). Т. 8-952-139-59-70;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-21099». Т. 8-950-63237-98;
а/м «ВАЗ-2112» (2006). Т. 8922-165-36-56;
а/м «ВАЗ-2114 Супер авто». Т.
8-908-920-27-27;
а/м «ГАЗ-2752 Соболь» (грузопассажирский, 2002). Ц. при
осмотре. Собственник. Перекупам не беспокоить. Т. 8-982614-51-51;
а/м «Газель-2752 Соболь»
(2008, на ходу, треб. косм. ремонт). Резина (зима/лето) в подарок! Ц. 150 т.р. Без торга. Т.
8-902-274-74-76;
а/м «ГАЗ-3110 Волга» (сост.
хор.). Т. 8-922-115-51-87;
а/м «Джили МК Кросс» (2013).
Ц. 185 т.р. Торг. СРОЧНО! Т.
8-952-139-59-70;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен на а/м (более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Ниссан Атлас» (грузовик,
2003, г/п 2т, произв. Япония, 2
комплекта резины). Ц. 580 т.р.
Т. 8-912-604-21-95;
а/м «Опель Зафира» (7 мест,
2010). Т. 8-965-541-18-99;
а/м «Хендэ Спектра» (2007,
есть все). Ц. 210 т.р. Т. 8-922167-10-70;
мотоблок «Каскад» (треб. ремонт, есть запчасти). Ц. 20 т.р.
Торг. Т. 8-950-638-03-81;

автокресло (детск., до 18кг). Ц.
2 т.р. Т. 8-950-641-06-53;
автоцистерну (алюмин.), плуг
(3-корпусн.). Т. 8-950-632-37-98;
багажник на а/м «Жигули». Т.
8-952-736-54-18;
бампер (передн., бел., б/у) и
решетку радиатора на а/м «Лада Приора». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-992000-56-92;
бензобаки (2шт) на грузовой
а/м «МАН». Т. 8-950-641-00-93;
блок-фару (прав., в сборе) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг) на а/м. Т. 8-922-12823-19;
газобаллонное оборудование
«OMVL» (4 поколение). Т. 8-950640-00-45;

генератор (после капитальн.
ремонта. сост. раб.) на а/м
«ВАЗ». Т. 8-953-039-95-85;
двигатель на а/м «ГАЗ-24 Волга». Т. 8-982-703-35-59;
диски (стальн., 4шт.) на а/м
«Шкода Октавия». Ц. 4 т.р. Т. 8909-014-15-75;
диски (R16, 5х112). Ц. 4 т.р. Т.
8-909-015-26-90;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ2104-15», «Газель». «ГАЗ-3309»,
«УАЗ», «Москвич-412», «ЗИЛ
Бычок». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти для а/м «ГАЗ-53»: головка блока, колеса 240/508R2шт., 240/508- 1шт., АКБ 6СТ75,
стартер, генератор, карбюратор, водяной насос, бензонасос, сцепление (корзина с
диском и выжимным), 2 новых
поршня с гильзами. Т. 8-922107-95-90;
запчасти на а/м «Тойота Авенсис» (б/у): МКПП, диски (4шт.,
R16), двигатель «1ZZ-FE» (V1.8, механика) на запчасти. Т.
8-952-735-32-11;
запчасти для мотоцикла «ИЖ
Юпитер-5», двигатель к нему.
Т. 8-950-641-00-93;
камеры (2шт.) на грузовой а/м
«МАН». Т. 8-950-641-00-93;
камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-905801-08-02;
кенгурятник на а/м «УАЗ-469,
31512». Ц. договорная. Т. 8922-108-72-61 Сергей;
коврики (комплект) на а/м
«Ниссан Икстрейл». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-922-039-50-77;
колеса на а/м «Нива». Ц. договорная. Т. 8-904-161-47-12;
подкрылки (передн., оригинальные, лев., прав., XV70.
5380633080 и 5380533060, немного б/у, целые) на а/м «Тойота Камри». Ц. 8 т.р. Т. 8-904543-17-71;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
поршни (2шт.) с кольцами для
трактора «Т-40». Т. 8-922-10795-90;
пружины передней подвески
на а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922039-50-77;
резину «Гудиер Ультра Грип»
(4шт., зимн., липучка, 205/55, R16,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
резину «Йокогама F700Z»
(4шт., 195/55, R15). Ц. 20 т.р./
шт. Т. 8-905-809-73-42;
резину «Йокогама IG50» (4шт.,
липучка, 175/65, R14, произв.
Япония, новая). Ц. 4 т.р./шт. Т.
8-905-809-73-42;
резину «Кордиант» (зимн.,
шипован., R14, на дисках). Т. 8953-039-95-85;
резину «Нокиа Нордман» (4шт.,
зимн., шипован., 195/60, R15).
Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-904-989-27-59;

5
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резину «Нордман 4» (4шт.,
зимн., 195/65, R15, б/у). Ц. 1
т.р./шт. Т. 8-922-123-40-44;
резину «Нордман 7» (R16, на
литье, почти новая). Т. 8-900203-00-28;
резину «Нордман» (зимн.,
195/50, R15). Ц. 6 т.р./комплект.
Т. 8-953-609-06-72;
резину
(комплект,
зимн.,
205/70, R14, на дисках). Т.
8-922-039-50-77;
резину (4шт.,зимн., б/у) на а/м
«Дэу Матиз». Т. 8-952-725-4925;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (шипован., на дисках,
R15) на а/м «Шевроле Авео». Т.
8-908-903-19-94;

3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-03950-77;
утеплитель на а/м «УАЗ». Т. 8905-801-08-02;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;
шасси на а/м «УАЗ Буханка». Т.
8-900-198-18-34;
резину (шипован., на дисках,
R15) на а/м «Шевроле Авео».
Т. 8-904-988-01-91;
сальники и подшипники для
мотоцикла «ИЖ Планета». Т.
8-922-502-26-88;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (комплект,
задн., новые) на а/м «Газель-

балку (двутавровая, выс. 440,
шир. 150, дл. 6м, 1шт). Т. 8-922608-46-02;
бензопилы «Дружба», «Урал»,
«Дружба 4». Т. 8-950-641-00-93;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
герметик «Г11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
гипсокартон (4 листа, влагостойкий). Т. 8-922-608-46-02;
дальномер «Bosch DLE-40»
(лазерный). Т. 8-992-008-43-55;

датчик давления (новый, в
упак.) для скважинных насосов
«Grundfos». Т. 8-992-000-56-92;
дверной блок (входн., 2 двери,
2070х880х150). Т. 8-922-60846-02;
дверь (межком.). Т. 8-922-12823-19;
дверь (193х107х3.5, со стеклом). Т. 8-922-039-50-77;
изоспан А (1 рулон, новый,
в упак.). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-54317-71;
краны (шаровые, латунь, размеры разные, новые, остатки).
Т. 8-992-000-56-92;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
перемычки ФБС (10шт., межоконные, 2500х180х180). Т. 8922-608-46-02;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, 18кг,
0.8мм, 1.6мм), электроды «ОК46», «УОНИ», «ОЗЛ». Т. 8-992000-56-92;

6

профиль (32шт., 60х27мм) для
гипсокартона, маячки (13шт.,
6мм), подвесы. Т. 8-992-00056-92;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI
35» (060-1217, диапазон - 0.28 бар). Ц. 2,8 т.р. Т. 8-992-00056-92;
сварочный полуавтомат «Ресанта САИПА 165» (редуктор,
баллон с углекислотой, новый).
Т. 8-992-000-56-92;
сейф-дверь. Ц. 2,5 т.р. Т.
8-950-646-40-43;
твинблок (9 поддонов), цемент (10 мешков), шифер (110
листов). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу «DKC» (2 бухты, гофрированная, ПВХ, сер., легкая,
с протяжкой, диам. 25мм, дл.
50м). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-996-17839-52;
трубу «Урал Пак» (3 бухты,
гофрированная, ПВХ, сер., легкая, с протяжкой, диам. 25мм,
дл. 75м). Ц. 3 т.р. Т. 8-996-17839-52;
трубу (металлопласт., 1шт.),
фитинги (разный диам.) для
трубы (металлопласт.). Т. 8-992000-56-92;
трубу (стальная, 30м, 76х4мм,
новая), трубу (стальная, 4м,
108х5мм,
новая),
отводы
(108х5мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (10шт., диаг. 159, б/у). Т.
8-950-564-33-55;
оборудовашлакоблочное
ние, возм. производство плитки. Ц. 410 т.р. Торг. Т. 8-953-60251-44;
шуруповерт «Makita» (12В, 2
батареи, 2 зарядных устройства). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-20372-84;

диван (углов.) для перетяжки.
Т. 8-904-387-30-25;
диван. Т. 8-904-387-30-25;
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кресла (2шт., б/у). Ц. 1,5 т.р./шт.
Т. 8-900-033-48-70;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (2-спальн., матрас,
сост. хор.). Т. 8-922-124-96-61;
кровать (2-ярусн., 2000х800).
Т. 8-922-149-94-78;
подставку (метал., на колесиках) под ТВ. Ц. договорная. Т.
8-953-602-51-08;
стенку. Т. 8-904-387-30-25;
стенку-горку (сост. отл.). Ц. 2
т.р. Самовывоз. Т. 8-900-03737-99;
стол ИКЕА (столешница - закаленное стекло 1480х730х10,
металл. бел. ножки). Ц. 8 т.р.
Торг. Т. 8-982-710-10-40 днем;
стол (обеден., дл. 1м, шир.
60см). Ц. 500 р. Т. 8-953-00688-24;
стол (раздвижн., полирован.,
до 1.75м). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-00688-24;
стол (сост. хор.) для кормления. Т. 8-950-641-00-93;
стол-тумбу. Т. 8-904-387-3025;
стулья (кух., бежев.). Т. 8-904387-30-25;

быка (7мес.). Ц. 30 т.р. Т. 8-900212-49-94, ватсап;
быка (1.5г.), телку (1.5г.). Т. 8922-108-04-92;
гусей Кубанская и Серая
(крупн.), гусей Линда (4мес.),
индюшат (1.5мес.), цыплят Падуан (3мес.), кур-несушек. Т.
8-982-697-38-44;
индоутят (3мес.). Ц. 500 р./
дев., 600 р./мал. Т. 8-922-12424-80;
кенаров (самцы, молод.). Ц.
2,5 т.р. Т. 8-904-173-46-31;
кобылу (обучена ходит под
седлом и в телеге) с жеребенком (5мес., мал.). Ц. договорная. Т. 8 (34355) 5-19-37, 8-953043-49-57;
коз Альпийская (2шт.). Ц. 15
т.р./2шт. Т. 8-950-636-61-61;
коз Альпийская. Т. 8-950-64980-62;
коз (семья из 6 голов). Ц. 30 т.р.
Т. 8-912-295-55-79;
коз (суягные) и козлят (подросшие). Т. 8-912-216-80-44, 8-902440-79-76;
козла Чешская. Обмен на сено. Т. 8-950-649-80-62;

козла (8мес.). Т. 8-950-655-85-22;
козочек (молод.) на мясо. Ц.
договорная. Т. 8-904-166-76-68;
корову (стельная, дойная, 1
отел). Т. 8 (34355) 5-19-37;
корову (стельная). Обмен на
быка. Т. 8-922-127-43-59;
корову. Т. 8-952-740-05-98,
8-908-915-87-91;
котенка Донской сфинкс Браш
(3мес., дев.). Ц. договорная.
СРОЧНО! Т. 8-950-651-78-83;

кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов (возраст разный). Т.
4-01-64, 8-908-901-48-98;
кур Падуан (2.5мес. и 3.5мес.).
Т. 8-912-607-49-70;
курочек (5мес., несутся), 2 петушка (5мес.). Т. 8-909-024-1355;
овец. Т. 8-950-649-06-88;
петуха (1г., цветн.). Т. 8-950632-45-65;
попугаев Волнистые (молодые). Ц. 700 р. Т. 8-996-188-0992;
поросят Ландрас. Т. 8-932-11587-36;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;

Вниманию водителей впереди осенние каникулы

Проблема травматизма детей на дорогах в этом году в
Сухом Логу и в общем в Свердловской области стоит очень
остро. За 9 месяцев 2021 года на территории Свердловской
области зарегистрировано 272 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 289 детей получили травмы различной
степени тяжести и 18 погибли. В прошлом году в области за
этот же период времени в результате ДТП погибло 3 ребенка.
Также рост ДТП с участием детей наблюдается и на нашей
территории. В 2021 году в результате ДТП получили травмы 2
ребенка, еще 2 несовершеннолетним была оказана медицинская помощь в связи с ДТП.
Это не просто цифры, это страх и боль конкретных детей и
их близких. Это неопределенность - а что будет дальше? А будет ли наш сын ходить, а сможет ли наша дочь сама держать
ложку в руках? Это то, чего не пожелаешь никому!
Именно поэтому сотрудники ГИБДД призывают водителей
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Никакая спешка, никакое непрочитанное смс, никакое желание
выпить алкоголь и сесть за руль нетрезвым, не могут стоит
жизни и здоровья ребенка! Вашего или чужого. Дети не должны отвечать за ошибки взрослых.
Родителей просим регулярно объяснять своим детям,
как это важно - соблюдать правила. Сделайте вс от себя
зависящее, чтобы обеспечить безопасность ребенка - словом,
делом, личным примером.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

поросят, корову. Т. 8-952-72570-65;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные), корм
(гранулированный) для рыб. Доставка. Т. 8-992-000-56-92;
телку (6мес.). Т. 8-950-655-1103;
телку (стельная). Ц. 45 т.р. Т.
8-953-050-12-02;
телку (стельная). Т. 8-952-74005-98, 8-908-915-87-91;
цыплят Падуан (домашние,
3мес.), кур-несушек. Т. 8-982697-38-44;
цыплят Падуан (домашние,
3.5мес.). Т. 8-912-607-49-70;
щенка мини Той-терьер (1.5
мес., дев., песочн. окрас, ест
все, приучена к пеленке). Т.
8-950-194-78-19;
щенков Русский спаниель
(1мес.). Ц. 1 т.р. Т. 8-999-55974-57;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
ботильоны (зимн., натур. замша, внутри натур. мех, высок.
каблук, р.38, произв. Италия,
новые). Ц. 13 т.р. Торг. Т. 8-992010-37-49;
ботинки (жен., в/о, черн., дл.
до щиколотки, противоскользящая подошва, р.37, б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
ботинки (лыжные, жен., р.37,
сост. идеал.). Ц. договорная. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
вещи на дев. 8-12 лет. Т. 8-904387-30-25;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-101, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.44-46). Т.
8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т.
8-904-163-23-20;
костюм (зимн., р.98-104) на
мал. Ц. 500 р. Т. 8-950-650-40-07;
костюм (зимн., син., р.98) на
мал. Ц. 300 р. Т. 8-950-650-40-07;
костюм (муж., р.48-50). Т. 8922-149-94-78;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;

кроссовки «Reebok» (оригинал., черн., р.40.5, новые). Ц.
3 т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
куртку (жен., демисезон., новая, р.XL). Т. 8-904-163-23-20;
куртку (жен., зимн., р.48). Т.
8-904-163-23-20;
куртку (жен., р.46, качество и
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912275-28-16;
куртку (жен., р.54, новая). Т.
8-950-641-00-93;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., кожан., черн.,
длин., р.52). Т. 8-906-811-41-20;
куртку (муж., осень/зима, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
обувь (зимн., р.40-46). Обмен
на сапоги (кирзовые, р.46-48).
Т. 8-952-738-55-30;
пальто
(жен.,
демисезон.,
р.54). Т. 8-950-641-00-93;
пиджак (темн., р.56, рост 3, новый) на полн. мужчину. Ц. 250
р. Брюки в подарок! Т. 8-902500-16-81;
пиджак и костюм (тройка,
р.44-46) на мал. Ц. 500 р./шт. Т.
8-950-196-23-08;
пуловер (муж., ангорка, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., зимн., замша, натур., р.36). Т. 8-912-263-97-98;
шубу (жен., норка, р.48-50). Т.
8-922-039-50-77;
шубу (мутон, манжеты и воротник - норка, р.50). Ц. 20 т.р. Т.
8-950-646-40-43;
шубу (мутон, отделка- чернобурка, р.50). Т. 8-904-163-2320;
шубу (норка, капюшон, р.46-48,
сост. хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000 А). Т.
8-922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
барсучий жир. Т. 8-922-13733-81;
бачок (бел., с арматурой, новый) для унитаза. Ц. 1,7 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
беговую дорожку. Ц. 20 т.р. Т.
8-908-910-55-25;
бензокосу. Ц. 2 т.р. Т. 8-950646-40-43;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
бруснику, клюкву. Новопышминское. Т. 8-922-227-28-03
Люда;
веники (200шт.). Т. 8-952-73855-30;
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водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (100л). Т.
8-922-149-94-78;
газ. водонагреватель «Ariston
Fast Evo ONT B11 NG» (автомат, с ионизацией пламени,
новый, в упак.). Т. 8-992-00056-92;
газ. вытяжку (кух.). Т. 8-922128-23-19;
газ. колонку. Т. 8-922-128-2319;
газ. котел (обогрев до 65 кв.м,
новый, в упаковке). Ц. 5 т.р. Т.
8-953-006-88-24;
газ. плиту (сост. рабочее), возм.
на дачу. Ц. 2 т.р. Т. 8-953-057-2626;
газ. плиту. Ц. 3 т.р. Т. 8-992010-37-49;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
дрова (колотые, 5куб). Т. 8903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 12куб). Т.
8-952-738-55-30;
дрова (срезка, 10куб). Т. 8-922121-41-51;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
емкость (пластик., 1куб, в обрешетке, чистая). Т. 8-908-63607-78;
заготовки
(консервированные): грибы, помидоры, салаты, варенья, компоты. Т. 8-912263-97-98;
запчасти от стир. машины «Ардо А-400» (автомат): ремень,
уплотнительное
двигатель,
кольцо. Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
источник питания «Б5-47»
(постоянного тока, 30В, 3А). Ц.
4,7 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
кабачки. Ц. 20 р./кг. Т. 8-967852-09-33;
капусту (свежий урожай) для
засолки и хранения. Ц. 30 р./кг.
Т. 8-909-016-51-17;
картофель (крупн.). Т. 8-950195-51-72;
картофель (мелк.). Недорого.
Т. 8-922-139-46-58;
картофель (мелк.). Т. 8-900198-24-29;

клетку (складн., 2 дверцы, 76х
48х53 см, метал. сетка) для содержания домашн. животных.
Ц. 600 р. Т. 8-902-500-16-81;
книги «Библиотека мировой
детской литературы» (подписное издание, 50 томов). Т. 92-101, 8-912-034-22-08;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
ковер (3х4м). Т. 8-904-387-3025;
ковровые дорожки (2шт., дл.
по 5 м). Т. 8-992-016-77-79;
комн. растение Алоэ (5-летнее). Т. 4-01-64, 8-908-901-48-98;
комн. растение Алоэ. Т. 8-912275-28-16;
комн. цветы: Диффенбахия,
пальма, кактусы, Алоэ, Индийский лук на срезку и др. Т.
8-967-852-09-33;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
коньки (р.33-34) для дев. Т.
8-904-163-23-20;
коньки (р.37). Т. 8-904-387-30-25;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост. отл.).
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
костыль (выс. регулируется).
Ц. 200 р. Т. 8-902-500-16-81;
лопату-рыхлитель. Ц. 700 р.
Т. 8-950-646-40-43;
люстры (3-рожков.). Т. 8-992016-77-79;
мангал (резной). Т. 8-963-00846-67, 8-963-010-58-68;
мед (цветочный, уральский).
Доставка. Т. 8-953-006-76-44;
мед. Ц. 1,6 т.р./3л. Т. 8-912-20373-16;
мед. Ц. 500 р./кг. Т. 8-963-03883-16;
микроволновые печи (3шт.,
треб. ремонт). Т. 8-908-909-2931, 8-900-216-30-80;
моб. телефон «Digma S507
4G» (смартфон, сост. идеал.).
Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Redmi Note
7» (3/32Гб, аккумулятор: 4000

мАч, сост. отл.). Ц. 10 т.р. Т.
8-902-400-40-42;
моб. телефон «Samsung Note
II» (бел., S pen, сост. отл., без
з/у). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап;
моб. телефон «ZTE A510»
(смартфон, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
молоко, сметану, творог, сало
(соленое, копченое), яйца. Т. 8952-725-70-65;
молоко, творог, сливки. Т. 8953-383-92-18;
монеты (старые). Т. 8-908-90929-31, 8-900-216-30-80;
мясо индейки. Т. 8-922-165-2074;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
мясо (свинина): ребра, голова.
Т. 8-950-640-18-85;
мясо свиньи, гусей, утят. Т. 8952-725-70-65;
мясо уток (домашнее). Ц. 300
р./кг. Т. 8-922-030-39-17;
насос «Акватек SP 2-65» (скважинный, кабель 30м, диам. 64
мм, новый). Т. 8-992-000-56-92;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
насос «Р-0.8л» (ручн., подъем
30м, вес 4.2кг) для воды. Ц. 800
р. Торг. Т. 8-902-500-16-81;
обогреватель (маслян., сост.
идеал.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;
овощерезку (насадки). Т. 8-904387-30-25;
огурцы (консервированные).
Ц. 250 р./3л. Возм. опт 100 банок. Т. 8-953-605-77-01;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
пергу, прополис. Т. 8-963-03883-16;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь (с баком) для бани. Т.
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак-нержавейка) в баню.
Доставка. Т. 8-963-008-46-67,
8-963-010-58-68;
пианино «М2-007-ФМ» (детск.,
электрон., 65х20х5 см, сост.
хор.). Ц. 450 р. Т. 8-902-500-1681;
пианино. Ц. 2 т.р. Т. 8-952-73758-24;
платы, микросхемы и др. Обмен. Т. 8-908-909-29-31, 8-900216-30-80;
подвес для кашпо (1шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р. Т. 8-982-71010-40, ватсап;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подставку под синтезатор. Т.
8-992-008-43-55;
принтер «Epson С84» (цветн.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
пшеницу. Т. 8-912-231-85-01;

пшеницу- 18 р./кг, ячмень- 15
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
пылесос «Vitek» (1700Вт, сост.
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
раковину (на ножке). Т. 8-922149-94-78;
рассаду лука (многолетник,
невысок., плоские листья, вкус
луково-чесночный). Недорого.
Т. 8-908-913-12-41, 8-953-00524-84;
рассаду садовой малины.
Недорого. Т. 8-908-913-12-41,
8-953-005-24-84;
рассаду садовых цветов (луковичн., многолетники): лилии,
лилейник, ирисы, декоративная крапива, васильки. Недорого. Т. 8-908-913-12-41, 8-953005-24-84;
руль и педали для игр на компьютере «Logitech». Ц. 1,2 т.р.
Т. 8-992-000-56-92;
садовую тачку с запасной камерой. Недорого. Т. 8-950-64640-43;
сало. Т. 8-950-640-18-85;
сейф (железн.). Т. 8-922-12823-19;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
стабилизатор напряжения «Ресанта 1500» (новый). Ц. 2,7 т.р. Т.
8-992-000-56-92;
стабилизатор напряжения (1.5
кВт). Т. 8-992-008-43-55;
стир. машину «Bosch Maxx 5»
(загрузка 6кг, отжим 1200 об./
мин.). Ц. 8 т.р. Т. 8-904-385-0266;
стир. машину «LG» (загрузка
3.5кг, сост. норм.). Ц. 4 т.р. Т.
4-53-01, 8-982-673-69-55;
стир. машину «Малютка»,
центрифугу к ней. Ц. договорная. Т. 8-909-000-37-38;
стир. машину (автомат). Т.
8-922-128-23-19;
телевизор «LG» (диаг. 106) на
запчасти. Т. 8-908-903-19-94;
телевизор «Sanyo» (диаг. 54).
Т. 8-922-039-50-77;
телевизор (диаг. 54см), DVD,
мультиварку. Все б/у. Т. 8-982667-73-41;
телевизор (б/у). Ц. 1 т.р. Т.
8-992-010-37-49;
телевизоры «Sharp» (диаг. 37
и 54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизоры (2шт.). Т. 8-950641-00-93;
тележку (садовая, 1 ручка). Т.
8-912-263-97-98;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-00843-55;
торговые прилавки. Т. 8-900197-06-34;

тыкву. Ц. 30 р./кг. Т. 8-904-16025-93;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-982-66894-53;
тыкву. Т. 8-902-875-19-78;
удочку (телескопическая, 5 колен). Т. 8-922-039-50-77;
украшение на свадебную машину или сдам в аренду. Т. 8950-196-23-08;
унитазы (современный, 2шт.).
Т. 8-922-149-94-78;
утюг «Philips» (паровой). Т. 8922-039-50-77;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
формы (хлебные). Т. 8-900197-06-34;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильники
(2-камерн.,
сост. раб.). Т. 8-908-909-29-31,
8-900-216-30-80;
холодильник (2-камерн.). Ц. 5
т.р. Т. 8-909-001-29-02;
холодильники
(производственные). Т. 8-900-197-06-34;
чайный гриб (слоями). Недорого. Т. 4-20-38;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
швейную машину (с электроприводом). Ц. 5 т.р. Т. 8-950196-23-08;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шланг (гофра, диам. 90, дл. по
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
электрокотел (6кВт, новый). Т.
8-992-000-56-92;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-плеер «Phillips». Т. 8-922039-50-77;

жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
2-комн. квартиру в черте города. Варианты. Т. 8-904-161-4314, 8-904-160-80-70;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4, 6, 8. Т. 8-952-14483-52;
транспорт
автомобиль. Т. 8-908-910-3158;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;

мопеды «Альфа», «Дельта»
(б/у) по цене металлолома. Т.
8-952-733-91-60;
прицеп «2ПТС-4» (с докум.). Т.
8-904-540-63-22;
трактор «Т-25», трактор «Т-16»
и сельхозтехнику. Т. 8-950-19551-72;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
бур (ручн.) для бурения скважин. Т. 8-919-372-26-43;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
респираторы «Алина», «Лепесток», «3М», «Спиротек»,
сварочные костюмы «Тайвек»,
электрощетки,
щеткодержатели,
электрооборудование,
электроды. Т. 8-952-739-31-46;
шины, цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда
сапоги (резин., кирзовые, р.4648). Обмен. Т. 8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (1шт., кислород) или
подобный в любом сост. Т. 8929-229-39-18;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
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Понедельник 25 октября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.20 Т/с «М.У.Р.». 19, 20 с. (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Берегись автомобиля». 1966 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
(Россия, 1993 г.) (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Х/ф «Уснувший пассажир»
(Россия, 1993 г.) (16+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (Россия,
2006 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История летных испытаний». 1
ч. (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Генерал Ремер. Человек, разгромивший заговор против Гитлера
- агент КГБ» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита». 1980 г. (12+)
01.30 Х/ф «Берегись автомобиля». 1966 г. (12+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль».
1957 г. (12+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды»
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Великолепная
семерка» (США) (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Триллер «Девушка с татуировкой дракона» (США-Швеция-Норвегия) (18+)
03.15 Анимационный «Аисты»
(США) (6+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Комедия «Стюарт Литтл-2» (США, 2002 г.) (0+)
10.35 Анимационный «Доммонстр» (США) (12+)
12.20 Анимационный «Моана»
(США) (6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Фантастика «Капитан
Марвел» (США-Австралия, 2019
г.) (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Трагикомедия «Однажды
в Голливуде» (США-Великобритания-Китай, 2019 г.) (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 11 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 697 с.
«Угроза» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 893 с. «Мумия» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 820 с.
«Пропущенные буквы» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 777 с. «Список покупок» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Смерть на санскрите». 820 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Фарфоровая свадьба». 940 с.
(16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Звонок». 1188 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Невеста дипломата». 693 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Мальчик за дверью». 1018 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 20 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Баба-конь». 1240 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Мой дорогой». 815 с. (16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Геопозиция». 255 с.
(16+)
17.30 Т/с «Слепая». 942 с. «Разбитое стекло» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 775 с. «Не
стоит волноваться» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 717 с. «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 718 с. «Папа напрокат» (16+)
19.30 Т/с «Аванпост». 1 сезон.
1 с. (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 7 сезон. 19-21 с. (16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых
фигур» (США-Австралия, 2005
г.) (16+)
01.30 Х/ф «Темное зеркало»
(США-Канада, 2018 г.) (18+)
03.00 «Чтец». «Верное средство». 11 с. (12+)
03.30 «Чтец». «Вундеркинд». 12
с. (12+)
04.00 «Чтец». «Алхимик». 13 с.
(12+)
04.15 «Чтец». «Смерть Джульетты». 14 с. (12+)
04.45 «Чтец». «Смерть в парке». 15 с. (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Федор
Толстой. На службе у смерти».
95 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)

07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!»
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Мелодрама «Дом, который» (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Как мы любили друг друга» (Россия, 2021
г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4».
33-34 с. (16+)
01.20 Докудрама «Реальная
мистика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39-42 с. (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу. 11
с. (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня». 156-159
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 256-261 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 160-163,
223-226, 233, 234 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 206 с.
(16+)
22.00 «Stand up». 205 с., 192 с.
(16+)
00.00 «Такое кино!». 393 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 1-3 с.
(16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». 30
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
80-82 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 39 с. (16+)

05.30 Киносказка «На златом
крыльце сидели…» (6+)
06.40 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
07.50 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.10 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Боевик «Джунгли» (12+)
01.30 Комедия «Мифы» (16+)
03.00 Комедия «Чокнутые»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Молчанов» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Америка. Прощание с
мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье»
(16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая кровь» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
04.40 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир
Молчанов» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
10.00 «Улетное видео»
(16+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.00 Боевик «Бриллиантовый
полицейский» (США-Германия,
1999 г.) (16+)
18.00 Комедия «Полицейская
академия» (США, 1984 г.)
(16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Скандал в большом семействе»
(Россия, 2013 г.) (16+)
06.25 Т/с «Возмездие». 1-3 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Возмездие». 3-6 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Возмездие». 7-10 с.
(Россия, 2018 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Большой передел» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Город контрастов» (16+)
19.45 Т/с «След. Кожа для барабана» (16+)
20.35 Т/с «След. Укус обезьяны» (16+)
21.25 Т/с «След. Тараканы»
(16+)
22.15 Т/с «След. Охотники за
головами» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Смертельный
номер» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Убить нельзя
спасти» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Дурдом» (Россия, 2011
г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Осторожно, консервы»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Темное дело» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Джонни,
Джонни» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021.
Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Х/ф «Кик Боксер 3: Искусство войны» (США, 1992 г.) (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
16.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (Гонконг,
1980 г.) (16+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- СКА (12+)
21.45 Все на Матч! (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» (США, 1992 г.) (16+)
01.25 Профессиональный
Бокс. Тони Йока против Петара
Миласа. Игорь Михалкин против
Мэтью Бодерлика (16+)
02.30 «Человек из футбола»
(12+)
03.00 «Несвободное падение.
Елена Мухина» (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия»
(12+)
05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
17.00 Заключительный тур и
награждение VIII Международного конкурса оперных артистов
Галины Вишневской (12+)
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса»
(12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.00 Симфонии эпохи романтизма (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда». К
90-летию Игоря Масленникова
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
05.05 Х/ф «Высота 89» (Россия,
2006 г.) (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 «Специальный репортаж»
(12+)
09.40 Х/ф «Запасной игрок».
1954 г. (6+)
11.20 «Открытый эфир»
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая».
«Остров смерти» (16+)
14.00 Военные новости
(12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая».
«Остров смерти» (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая».
«Попутный ветер» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История летных испытаний». 2
ч. (16+)
19.40 «Легенды армии». Александр Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир»
(Россия, 1993 г.) (16+)
01.20 Х/ф «Запасной игрок».
1954 г. (6+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного розыска…». 1980 г.
(12+)
03.50 Т/с «Позывной «Стая».
«Остров смерти» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Отряд самоубийц» (США) (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Девушка, которая застряла в паутине» (Германия-Швеция-США) (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха». 9-10
с. (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
(США, 1988 г.) (16+)
12.55 Т/с «Папик 2» (Украина,
2021 г.) (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Боевик «Дэдпул» (США,
2016 г.) (16+)
23.20 Фэнтези «Оз. Великий и
ужасный» (США, 2013 г.) (12+)
01.55 Комедия «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
(США, 1988 г.) (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Добрый день с Валерией». 12 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 698 с. «Стеклянный человек» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 894 с.
«Красный свет» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 821 с. «Косые взгляды» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 778 с. «Ветер перемен» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Отойди от него». 821 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Ворон с могил». 941 с. (16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Царевич-лягушка». 1189 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Смертельная обида». 694 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Хищник». 1019 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 21 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Оберег». 1241 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Посмотри на него». 816 с. (16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Прозрение». 256 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 943 с. «Паровые котлеты» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 776 с. «Подарочный набор» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост». 1 сезон. 1,
2 с. (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 7 сезон. 22, 23 с. (16+)
22.10 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 1 с. (16+)
23.00 Х/ф «Райские холмы»
(США-Испания, 2019 г.) (16+)
01.00 Х/ф «Пленницы» (США,
2013 г.) (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Екатеринбург. Наследство чернокнижника». 57 с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Замкнутый круг Петроградки».
58 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Дважды
похороненный. Трагедия знаменитого композитора». 87 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
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07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.45 Мелодрама «Незабытая»
(Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Не отрекаются любя» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4».
35-36 с. (16+)
01.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 43-45 с. (16+)
08.25 «Бузова на кухне». 3 с.
(16+)
09.00 «Звезды в Африке». 6 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 164-169
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 262-267 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 170-173,
226-229, 234, 235 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 201 с.
(16+)
22.00 «Talk». 13 с. (16+)
23.00 «Stand up». 193 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 4-6 с.
(16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 31
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
83-85 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 40, 41 с. (16+)

04.35 Мюзикл «Крепостная актриса» (12+)
06.15 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
09.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Приличные люди» (16+)
01.35 Криминальный «Криминальный талант» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Государственный
преступник» (6+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События (16+)
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Водолазкин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки»
(12+)
01.35 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова»
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья»
(12+)
05.20 «Мой герой. Евгений Водолазкин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия» (США, 1984 г.) (16+)
18.15 Комедия «Полицейская
академия-2. Их первое задание» (США, 1985 г.) (16+)
20.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Боевик «Ветеран». 1-4 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый-2». 3-6 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2». 6-10 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Грязный койот» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Перебежчик» (16+)
19.45 Т/с «След. Золотая кровь»
(16+)
20.30 Т/с «След. Частная практика» (16+)
21.25 Т/с «След. Не теряй голову» (16+)
22.15 Т/с «След. Диета звезд»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Все они марионетки» (Россия, 2021 г.)
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. И ад следовал
за ним» (16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мой сынок» (Россия,
2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Дети-уроды» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Прокурорская проверка. Дурдом» (Россия, 2011
г.) (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Новоселье» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Бетсити Кубок
России (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Кубок Германии.
«Бабельсберг» - «Лейпциг»
(12+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Челси» - «Саутгемптон»
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Арсенал» - «Лидс» (0+)
02.30 «Голевая неделя РФ»
(0+)
03.00 Несвободное падение.
Кира Иванова (16+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Бенфика» (12+)
05.40 Специальный репортаж
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового
кино (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
(12+)
13.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» (12+)
17.15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович»
(12+)
17.45, 01.35 Симфонии эпохи
романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 90 лет Игорю Масленникову (12+)
22.25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (16+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк»
(12+)

Среда 27 октября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в поисках диалога» (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ - kids 2021». Российская Национальная телепремия (0+)
01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
05.15 Т/с «Позывной «Стая».
«Попутный ветер» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Здравствуй и прощай». 1972 г. (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Специальный репортаж»
(12+)
13.50 Т/с «Позывной «Стая».
«Кулон атлантов» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая».
«Кулон атлантов» (16+)
15.55 Т/с «Позывной «Стая».
«Восток - дело тонкое» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История летных испытаний». 3
ч. (16+)
19.40 «Главный день». Майя
Булгакова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против
страха». 1978 г. (12+)
01.30 Х/ф «Чапаев». 1934 г. (6+)
03.00 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» (12+)
03.50 Т/с «Позывной «Стая».
«Кулон атлантов» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Человек из
стали» (США-Канада-Великобритания) (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Драма «Вечно молодой»
(США) (12+)
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фэнтези «Оз. Великий и
ужасный» (США, 2013 г.) (12+)
12.40 Т/с «Папик 2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
20.00 «Русский ниндзя»
(16+)
21.35 Фантастика «Дэдпул-2»
(США, 2018 г.) (16+)
00.00 Боевик «Дэдпул» (США,
2016 г.) (18+)
02.05 Комедия «Полицейская
академия-6. Осажденный город» (США, 1989 г.) (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 508 с. «Доверчивая» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 945 с. «Ветрянка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 822 с. «Со
мной такое впервые» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 511 с. «Потерянное время» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Лунная бабочка». 822 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Темный фокусник». 942 с.
(16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Время семьи». 1190 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Черный грош». 695 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Играющий с огнем». 1020 с.
(16+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 22 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Няня». 1242 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Родные стены». 817 с.
(16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Знаки Судьбы». 5 сезон. «Выше неба». 257 с.
(16+)
17.30 Т/с «Слепая». 944 с.
«Красные туфли» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 714 с. «Любимый цвет» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост». 1 сезон. 2,
3 с. (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 2-4 с. (16+)
23.00 Х/ф «Свора» (США-ЮАР-Германия, 2006 г.) (18+)
01.00 Т/с «Касл». 2 сезон. 19-24
с. (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Околдованный завоеватель. Атаман
Ермак». 100 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)

11.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча»
(16+)
13.25 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.35 Мелодрама «Как мы любили друг друга» (16+)
19.00 Мелодрама «Павлин, или
треугольник в квадрате» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4».
37-38 с. (16+)
01.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча»
(16+)
02.40 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 46-48 с.
(16+)
08.25 «Мама LIFE». 32 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 174-181
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 268-273 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 182-185,
229-232, 235, 236 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 46
с. (16+)
22.00 «Женский Стендап». 38
с. (16+)
23.00 «Stand up». 194 с. (16+)
00.00 «Импровизация». 7-9 с.
(16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 32
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон» «Финал». 86 с. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» «Дайджест». 87, 88 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 42 с. (16+)

04.25 Приключения «Гардемарины-3» (16+)
06.10 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
07.25 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
08.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Завтрак у папы»
(12+)
01.35 Мелодрама «Приходи на
меня посмотреть…» (12+)
03.20 Комедия «Сукины дети»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Выстрел в спину» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Трухин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе.
Паук» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел смеян» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды»
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
05.20 «Мой герой. Михаил Трухин» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия-2. Их первое задание» (США, 1985 г.) (16+)
18.00 Комедия «Полицейская
академия-3. Повторное обучение» (Канада-США, 1986 г.)
(16+)

19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Криминальный «Тайсон».
1-4 с. (Украина, 2019 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый-2». 10-13 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2». 13-17 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Бомба для адмирала» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Золотой запас» (16+)
19.45 Т/с «След. Биологические
отходы» (16+)
20.40 Т/с «След. Смерть людоедам» (16+)
21.25 Т/с «След. Фартовый случай» (16+)
22.15 Т/с «След. Ковчег»
(16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Сокровища
90-х» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Пример»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Пожарная опасность»
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.20 Т/с «Прокурорская проверка. Дурман любви» (Россия,
2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.15 Т/с «Прокурорская проверка. Мой сынок» (Россия,
2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Неуловимый» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. One FC. Адриано Мораэш
против Деметриуса Джонсона
(16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
14.55 Футбол. Бетсити Кубок
России (12+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок
России (12+)
21.30 Новости (16+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Вест Хэм» - «Манчестер
Сити» (12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Реал»
(0+)
02.30 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов «Мундиалито-2021».
«Спартак» (Россия) - «Динамо-Минск» (Белоруссия) (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС - «Баскония»
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие
по Москве» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
(12+)
13.45 Искусственный отбор
(12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (16+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
17.55, 01.40 Симфонии эпохи
романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)

10

20 октября 2021 года

Четверг 28 октября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить…» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 Сегодня (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Детектив «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.20 Т/с «Позывной «Стая».
«Восток - дело тонкое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки»
(Франция-Италия) (16+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Позывной «Стая».
«Экспедиция» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая».
«Экспедиция» (16+)
15.50 Т/с «Позывной «Стая».
«Возвращение в прошлое»
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе.
История летных испытаний». 4
ч. (16+)
19.40 «Легенды кино». Игорь
Кваша (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». 1976 г. (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай». 1972 г. (12+)
03.00 Х/ф «Чапаев». 1934 г. (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». 1981 г. (12+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «От заката до рассвета» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Метро» (США)
(16+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Комедия «Полицейская
академия-6. Осажденный город» (США, 1989 г.) (16+)
12.40 Т/с «Папик 2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Фэнтези «Перси Джексон
и похититель молний» (США,
2010 г.) (12+)
22.25 Фэнтези «Перси Джексон
и море чудовищ» (США, 2013
г.) (6+)
00.25 «Купите это немедленно!»
(16+)
01.25 Комедия «Пятница» (Россия, 2016 г.) (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 509 с.
«Остывший обед» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 896 с. «На
автомате» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 823 с. «Вне
очереди» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 512 с. «Кусок пирога» (16+)
11.50 «Вернувшиеся». 3 сезон.
10 с. (16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Пламенный мотор». 1191 с.
(16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Хозяйка невидимки». 696 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Проделки домового». 1021 с.
(16+)
14.40 «Врачи». 1 сезон. 14 с.
(16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Запертое сердце». 1243 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Любовь без радости». 818 с.
(16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Лужайка для зайки». 258
с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 895 с. «Суровая правда» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 715 с. «Мемасик» (16+)
18.30 Т/с «Аванпост». 1 сезон. 3,
4 с. (16+)
20.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
20.35 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 5-7 с. (16+)
23.00 «Охотник за привидениями». 1 сезон. 6 с. (16+)
23.45 Х/ф «Ремнант: Все еще
вижу тебя» (США, 2018 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Райские холмы»
(США-Испания, 2019 г.) (16+)
03.00 «Знахарки». «Любовная
магия». 5 с. (16+)
03.45 «Знахарки». «Шептунья».
6 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Тобольск. Окно в прошлое».
62 с. (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Барнаульские катастрофы.
Опасная весна». 66 с. (16+)

06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» (16+)

13.25 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.35 Мелодрама «Не отрекаются любя» (16+)
19.00 Мелодрама «Придуманное счастье» (Россия, 2021 г.)
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4».
39-40 с. (16+)
01.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
03.10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 49-51 с. (16+)
08.25 «Перезагрузка». 476 с.
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 186-193
с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 274, 275 с.
(16+)
14.00 Т/с «Универ». 276 с. «Возвращение» (16+)
14.30 Т/с «Универ». 277-279 с.
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня». 194-197,
232-237 с. (16+)
21.00 «Однажды в России». 204
с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
145 с. (16+)
23.00 «Stand up». 195 с. (16+)
00.10 «Импровизация». 10-12
с. (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016». 33
с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон» «Дайджест». 89, 90 с. (16+)
05.15 «Открытый микрофон».
91 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 43, 44 с. (16+)

04.55 Комедия «Официант с
золотым подносом» (16+)
06.20 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
07.30 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.00 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Комедия «Я худею» (16+)
01.50 Триллер «Метро» (16+)
03.55 Мюзикл «Труффальдино
из Бергамо» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Детектив «В полосе прибоя» (12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Надежда ангарская» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 «90-е. Звезды на час»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… позор в интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Теряя рассудок» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные жены» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.15 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено все» (12+)
05.20 «Мой герой. Надежда ангарская» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
07.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
08.30 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
09.00 «Решала» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия-3. Повторное обучение» (Канада-США, 1986 г.)
(16+)
17.50 Комедия «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль» (США, 1987 г.) (16+)
19.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Комедия «Полицейская
академия-4. Гражданский патруль» (США, 1987 г.) (16+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2». 13-16 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый-2». 16-20 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2». 20-24 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Режим усиления» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Азартная игра» (16+)
19.45 Т/с «След. Бешенство в
клетке» (16+)
20.40 Т/с «След. Давай кого-нибудь убьем» (16+)
21.25 Т/с «След. Прыжок под
колесо» (16+)
22.15 Т/с «След. Гамбит по-турецки» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4. Ника» (Россия, 2021 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Отшельник»
(16+)
01.15 Т/с «Прокурорская проверка. Подарок смерти» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.15 Т/с «Прокурорская проверка. Кладбищенские истории»
(Россия, 2011 г.) (16+)
03.05 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. Пожарная опасность»
(Россия, 2011 г.) (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Братья и
сестры» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Мелвин Манхуф
против Кори Андерсона
(16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.00 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» (Гонконг, 1983 г.) (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- «Ак Барс» (12+)
19.10 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов «Мундиалито-2021».
«Спартак» (Россия) - «Токио
Верди» (12+)
20.25 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов «Мундиалито-2021».
«Локомотив» - «Насьональ»
(12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Болонья»
(12+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» (США, 2012 г.)
(12+)
02.20 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Женщины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ак Барс» (0+)
03.55 Новости (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. АСВЕЛ - ЦСКА (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» (0+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка»
(12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 85 лет со дня рождения
Романа Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (16+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
17.50, 01.45 Симфонии эпохи
романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер»
(12+)
23.15, 02.45 Цвет времени (12+)

Пятница 29 октября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед». Гранпри-2021. Фигурное катание
(12+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» (12+)

04.40 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.00 Т/с «Позывной «Стая».
«Экспедиция» (16+)
08.40 Т/с «Позывной «Стая».
«Возвращение в прошлое» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Позывной «Стая».
«Возвращение в прошлое» (16+)
11.05 Т/с «Позывной «Стая».
«Переворот» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Т/с «Позывной «Стая».
«Обмен» (16+)
14.00 Военные новости (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая».
«Обмен» (16+)
15.50 Т/с «Позывной «Стая».
«Охота на миллиард» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
19.00 Т/с «Трасса». 1-4 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Трасса». 1-4 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий».
Игорь Бутман (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки»
(Франция-Италия) (16+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». 1971 г. (12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь». 1940
г. (6+)
05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Люди икс:
дни минувшего будущего»
(США-Великобритания-Канада)
(12+)
22.35 Фантастика «Люди икс:
Апокалипсис» (США) (12+)
01.15 Драма «Чудо на Гудзоне»
(США) (16+)
02.50 Драма «Гол!» (США-Великобритания) (16+)
04.40 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
(США, 1994 г.) (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Агронавты» (16+)
21.00 «Исход. Цари и боги»
(12+)
00.00 Ужасы «Кладбище домашних животных» (Канада-США,
2019 г.) (18+)
02.00 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
(США, 1994 г.) (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 510 с. «Эгоистка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 897 с.
«Одеколон» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 824 с.
«Техподдержка» (16+)
11.10 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 513 с. «Уйти
навсегда» (16+)
11.50 «Новый день». 6 сезон. 4
с. (12+)
12.25 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Случайный ребенок». 943 с.
(16+)
13.00 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
13.05 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Зимнее солнце». 1192 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Подъезд». 697 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Безотказная». 1022 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон.
11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 14 сезон.
«Уходи». 1244 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 11 сезон.
«Зеркальный плен». 819 с. (16+)
16.55 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
17.00 Т/с «Знаки Судьбы». 5
сезон. «Ревность (Пропащий)».
259 с. (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 946 с. «Моя
Ангелина» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 716 с. «Муравьишка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 674 с. «Зеленка» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 655 с. «Отрывной календарь» (16+)
19.30 Социальная реклама
«Счастье быть!» (16+)
19.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (США, 2010 г.) (16+)
22.00 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (США-Канада, 2015 г.)
(12+)
00.15 Х/ф «Ужас Амитивилля»
(США, 2005 г.) (18+)
01.45 «Далеко и еще дальше».
«Африка». 8 с. (16+)
02.30 «Далеко и еще дальше».
«Венесуэла». 9 с. (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Древнее зло Архангельского
леса». 67 с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Казань. Тайна ханских сокровищ». 68 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Чужая
жизнь композитора Евгения
Мартынова». 91 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
12.55 Докудрама «Порча» (16+)
13.25 Докудрама «Знахарка»
(16+)
14.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
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Городское телевидение
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день
по будням в эфире кабельного
телевидения : «Уральские сети»
в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кнопка, канал «СЛОГ-ИНФО»)
и «Convex® (Конвекс)»
в 10:00,15:00, 19:00
(193 или197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)
14.35 Мелодрама «Павлин, или
треугольник в квадрате» (16+)
19.00 Мелодрама «С чистого листа» (Россия, 2021 г.) (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Мелодрама «Другая женщина» (Украина, 2014 г.) (16+)
03.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
04.05 Докудрама «Порча» (16+)
04.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
04.55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 52, 53 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 198-200
с. 41-47 с. (16+)
13.00 Т/с «Универ». 280-283 с.
(16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 76-78 с. (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 79 с. (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 80 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 203
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 738 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
125 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 37 с. (16+)
00.00 «Такое кино!». 394 с. (16+)
00.30 «Импровизация». 13-15
с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016». 34
с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
92-94 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 45 с. (16+)

06.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
07.25 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
08.50 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.25 Т/с «Сваты» (16+)
15.15 Т/с «Участок» (12+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Мелодрама «Гудбай, Америка» (12+)
01.50 Семейный «Каникулы
строгого режима» (12+)
03.40 Приключения «Скорый
«Москва-Россия» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.20 Детектив «Проклятие
брачного договора» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Проклятие брачного договора». Продолжение (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Детектив «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Дерусь, потому что дерусь»
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Психология преступления. Жажда счастья» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступления. Зона комфорта» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
07.30 «КВН best» (16+)
09.00 «Вне закона. Преступление и наказание» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
14.00 Драма «Охотники за караванами» (Украина, 2010 г.) (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Драма «Охотники за караванами» (Украина, 2010 г.) (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Легавый-2». 21-24 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)

12+
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09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Легавый-2». 25-28 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2». 28-32 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.35 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Деньги на ветер» (16+)
18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Охота на свидетеля» (16+)
19.35 Т/с «След. Судьба - баба
злая» (16+)
20.25 Т/с «След. Охотники за
головами» (16+)
21.15 Т/с «След. Брат за брата»
(16+)
22.05 Т/с «След. Охота на Рыжих» (16+)
22.55 Т/с «След. Побрякушки»
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Крепкие орешки. Выживший» (Россия, 2020 г.) (16+)
01.30 Т/с «Крепкие орешки. С
меня хватит» (Россия) (16+)
02.15 Т/с «Крепкие орешки.
Хищник» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.55 Т/с «Крепкие орешки. Роковое влечение» (Россия) (16+)
03.30 Т/с «Крепкие орешки. Хороший, плохой, злой» (Россия,
2020 г.) (16+)
04.10 Т/с «Крепкие орешки.
Сердцеедки» (Россия) (16+)
04.45 Т/с «Крепкие орешки. Все
деньги мира» (Россия) (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Специальный репортаж
(12+)
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (Китай, 1982 г.) (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.00 Х/ф «Последняя гонка»
(США, 2016 г.) (12+)
16.55 Профессиональный Бокс.
Василий Ломаченко против Масаеси Накатани (16+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
- «Динамо» (Москва) (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монако» - ЦСКА
(12+)
23.00 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ - «Лилль» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)
01.30 Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Коламбус Блю
Джекетс» (12+)
04.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Баскония»
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для императора» (12+)
08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» (6+)
11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк» (12+)
12.15 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер»
(12+)
16.35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (16+)
17.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 К 60-летию Игоря Бутмана
(12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)
02.40 М/ф (6+)

Суббота 30 октября
06.20 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед». Гранпри-2021. Фигурное катание (0+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Ко Дню работника Таможенной службы Российской
Федерации. Концерт (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Фигурное катание
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.40 «Доктор Мясников»
(12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Детектив «Взрывная волна» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юбилей Игоря Бутмана
(16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни».
1972 г. (6+)
06.25 Х/ф «Всадник без головы». 1973 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы». 1973 г. (12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль».
«Улан-Удэ - иволинский дацан»
(12+)
10.15 «Легенды музыки». «Группа «Цветы» (12+)
10.45 «Улика из прошлого».
«Арал. Идеальное убийство»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Тайны «Красного барона Бартини»
(12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Легенды кино». Юрий
Яковлев (12+)
14.30 Т/с «Комиссарша». 1-8 с.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
18.30 Т/с «Комиссарша». 1-8 с.
(16+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки».
1964 г. (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки»
снова в бою». 1968 г. (6+)
03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе». 1971 г. (12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» (6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.15 Фантастика «Дом странных детей мисс Перегрин»
(США-Великобритания-Бельгия)
(16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Мы еще пожалеем! Самые
дорогие ошибки» (16+)
1 7 . 2 5 Ф а н та с т и к а « Ж и ва я
сталь» (США-Индия) (16+)
19.55 Фантастика «Люди икс:
начало. Росомаха» (США-Великобритания) (16+)
22.00 Фантастика «Росомаха:
бессмертный» (США-Великобритания) (16+)
00.20 Фантастика «Люди икс»
(США) (16+)
02.10 Фантастика «Люди икс 2»
(Канада-США) (12+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 Фэнтези «Циклоп» (США)
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про
Ерему» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 Фэнтези «Перси Джексон и
похититель молний» (США, 2010
г.) (12+)
13.25 Фэнтези «Перси Джексон
и море чудовищ» (США, 2013
г.) (6+)
15.30 Анимационный «Как приручить дракона» (США) (12+)
17.30 Анимационный «Как приручить дракона-2» (США) (0+)
19.25 Анимационный «Как приручить дракона 3» (США-Япония) (6+)
21.30 Приключения «Книга
джунглей» (Великобритания-США, 2016 г.) (12+)
23.35 Исторический «Гладиатор» (США-Великобритания,
2000 г.) (18+)
02.45 Комедия «Пятница» (Россия, 2016 г.) (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией». 11 с. (16+)
08.30 «Мистические истории». 3
сезон. 11-15 с. (16+)
13.30 Х/ф «Дивергент: Инсургент» (США-Канада, 2015 г.)
(12+)
15.45 Х/ф «Свора» (США-ЮАР-Германия, 2006 г.) (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (США, 2011 г.)
(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (США, 2012 г.)
(16+)
22.15 Х/ф «Дивергент: За стеной» (США, 2016 г.) (12+)
00.30 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США-Германия, 2005 г.)
(16+)
02.15 «Мистические истории». 1
сезон. 20-22 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Готов
уйти из жизни… Леонид Быков».
92 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Мертвая зона актера Александра
Кайдановского». 93 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «У причала»
(Украина, 2019 г.) (16+)
10.25 Т/с «Осколки счастья»
(Россия, 2015 г.) (16+)
14.20 Т/с «Осколки счастья 2»
(Россия, 2016 г.) (16+)
18.45 «Скажи, подруга»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 4951 с. (Турция) (16+)
21.50 «Скажи, подруга»
(16+)
22.05 Мелодрама «Референт»
(Украина, 2019 г.) (16+)
01.55 Т/с «Осколки счастья»
(16+)
05.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 54, 55 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 48-51
с. (16+)
10.00 «Бузова на кухне». 4 с.
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня». 210, 218,
222 с. (16+)
12.00 «Однажды в России». 118
с., 117 с., 105 с., 104 с., 103 с.
(16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021». 1 с.
(16+)
17.30 Т/с «Игра». 5 с. (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
367 с. (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу. 12
с. (16+)
23.00 «Секрет». 33 с. (16+)
00.00 Мелодрама «Золотое
кольцо» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.50 «Импровизация». 16, 17
с. (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016». 35
с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон».
95, 96 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 46, 47 с. (16+)

05.20 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
06.45 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
08.05 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3» (6+)
09.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
11.10 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
12.35 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
13.45 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
15.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
16.35 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
17.55 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
19.20 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
20.45 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
22.00 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
23.35 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
01.00 Семейный «Домовой» (6+)
02.35 Мелодрама «Zолушка»
(16+)
03.00 Мюзикл «Все говорят, что
я люблю тебя» (16+)

05.35 Детектив «В полосе прибоя» (12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Фильм-сказка «Старик
Хоттабыч» (0+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Над Тиссой». Продолжение (12+)
13.00 Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 «Смерть в объективе.
Проклятие памяти». Продолжение (12+)
17.10 Т/с «Смерть в объективе.
Капкан немезиды» (16+)
19.05 Т/с «Смерть в объективе.
Запах убийцы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
01.30 «Америка. Прощание с
мечтой» (16+)
02.00 «Хватит слухов!»
(16+)
02.25 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
03.05 «90-е. Безработные звезды» (16+)
03.30 «90-е. Звезды на час»
(16+)
03.45 «90-е. Водка» (16+)
04.10 «Закон и порядок» (16+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.20 «Летучий надзор» (16+)
07.10 «КВН best» (16+)
08.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 6» (12+)
14.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
22.30 «Iтопчик» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Iтопчик» (16+)
00.00 Драма «Охотники за караванами» (Украина, 2010 г.)
(16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Крепкие орешки. Все
деньги мира» (Россия) (16+)
05.20 Т/с «Крепкие орешки. Призрак» (Россия, 2020 г.) (16+)
06.00 Т/с «Свои-4. Смертельный
номер» (Россия, 2021 г.) (16+)
06.35 Т/с «Свои-4. Все они марионетки» (Россия, 2021 г.) (16+)
07.20 Т/с «Свои-4. Сокровища
90-х» (Россия, 2021 г.) (16+)
08.05 Т/с «Свои-4. Ника» (Россия, 2021 г.) (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Криминальный «Подозрение». 1-4 с. (Россия) (16+)
13.50 Т/с «Спецы». 11-15 с.
(Россия-Украина, 2017 г.) (16+)
18.20 Т/с «След. Капкан для
ангела» (16+)
19.05 Т/с «След. Получите - распишитесь» (16+)
19.55 Т/с «След. Строительный
мусор» (16+)
20.50 Т/с «След. Диета звезд»
(16+)
21.35 Т/с «След. Проклятое место» (16+)
22.20 Т/с «След. Одержимость»
(16+)
23.05 Т/с «След. Синдром сиделки» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2».
15-19 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
04.00 Т/с «Крепкие орешки.
Миллионер из трущоб» (Россия,
2020 г.) (16+)
04.35 Т/с «Крепкие орешки.
Сумерки» (Россия, 2020 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля
против Мурата Айгюна (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Андердог» (Польша,
2019 г.) (16+)
11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» (Гонконг, 1983 г.) (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
- ЦСКА (12+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Унион» - «Бавария» (12+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Крылья Советов» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Португалии. «Эшторил» - «Бенфика»
(12+)
23.00 Новости (16+)
23.05 Все на Матч! (12+)
00.00 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов «Мундиалито-2021».
Финал (0+)
01.30 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Кузбасс» (0+)
03.00 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС - «Реал» (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
11.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 «Дом ученых» (12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон - живое зеркало природы»
(12+)
14.00 Искусственный отбор
(12+)
14.40 Х/ф «Филин и кошечка»
(16+)
16.15 Муз/ф «Жизель» (12+)
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует…» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.00 Т/ф «Мне снился сон…»
(12+)
19.45 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого времени» (12+)
20.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом» (16+)
01.50 Искатели (12+)

Ответы на кроссворд,
опубликованный
в прошлом номере
По горизонтали: 1. Скважина. 6. Риск. 8. Елена. 9.
Трон. 10. Интим. 11. Оружие.
14. Юрта. 16. Амазонка. 17.
Враки. 18. Ажан.
По вертикали: 1. Стрекоза.
2. Вист. 3. Имение. 4. Агентура. 5. Грамм. 7. Кряж. 12.
Удача. 13. Итоги. 14. Юкка.
15. Акын.
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06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Новости (16+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Клуб веселых и находчивых». Детская лига (6+)
14.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя
вишня». Вместе навсегда». К
90-летию Игоря Масленникова
(12+)
15.00 «Горячий лед». Гранпри-2021. Фигурное катание (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.20 Драма «Генерал Де Голль» (16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 Мужское / Женское (16+)

05.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)
03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)

04.00 Детектив «Схватка» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.00 Сегодня (16+)
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.00 «Секрет на миллион». Наталья Гвоздикова (16+)
15.00 Сегодня (16+)
15.20 Следствие вели… (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!». Финал (6+)
22.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
05.25 Х/ф «Баллада о солдате».
1959 г. (12+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц
вересень». 1976 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Тайный суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров». «Судоплатов против Скорцени»
(16+)
14.00 Т/с «Трасса». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы». 1973 г. (12+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников.
Реактивные системы» (12+)
02.15 Т/с «Позывной «Стая».
«Переворот» (16+)
03.45 Т/с «Позывной «Стая».
«Обмен» (16+)
06.25 Т/с «Игра престолов». 8
сезон (16+)
14.45 Фантастика «Люди икс:
начало. Росомаха» (США-Великобритания) (16+)
16.50 Фантастика «Росомаха:
бессмертный» (США-Великобритания) (16+)
19.15 Фантастик а «Логан»
(США) (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
22.55 «Военная тайна» (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна»
(6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Приключения «Книга
джунглей» (Великобритания-США, 2016 г.) (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Анимационный «Рататуй»
(США) (0+)
20.45 Фантастика «Люди икс.
Темный Феникс» (США-Канада,
2019 г.) (16+)
23.00 Фантастика «Дэдпул-2»
(США, 2018 г.) (18+)
01.20 Ужасы «Кладбище домашних животных» (Канада-США,
2019 г.) (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Добрый день с Валерией». 12 с. (16+)
08.30 «Новый день». 6 сезон. 4
с. (12+)
09.00 Т/с «Сверхъестественное». 8 сезон. 4-7 с. (16+)
12.15 Х/ф «Дивергент: За стеной» (США, 2016 г.) (12+)
14.30 Х/ф «Ремнант: Все еще
вижу тебя» (США, 2018 г.) (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (США, 2010 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (США, 2011 г.)
(16+)
21.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (США, 2012 г.)
(16+)
23.30 Х/ф «Хэллоуин» (США-Великобритания, 2018 г.) (18+)
01.30 Х/ф «Ужас Амитивилля»
(США, 2005 г.) (18+)
02.45 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США-Германия, 2005 г.)
(16+)
04.30 «Нечисть». «Вампиры». 3
с. (12+)
05.15 «Нечисть». «Оборотни».
2 с. (12+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Мелодрама «Другая женщина» (16+)
10.35 Мелодрама «Придуманное счастье» (16+)
14.50 Мелодрама «С чистого
листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем». 5254 с. (Турция) (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Мелодрама «У причала»
(16+)
01.55 Т/с «Осколки счастья 2»
(16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». 56, 57 с.
(16+)
07.55 Т/с «СашаТаня». 52, 53
с. (16+)
09.00 «Перезагрузка». 477 с.
(16+)
09.30 «Мама LIFE». 33 с. (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 9-12 с. (16+)
14.30 Комедия «День города»
(Россия, 2021 г.) (16+)
16.15 Комедия «Непосредственно Каха» (Россия, 2020 г.) (16+)
18.30 Мелодрама «Женщины
против мужчин: Крымские каникулы» (Россия, 2017 г.) (16+)
20.00 «Звезды в Африке». 7 с.
(16+)
21.00 Т/с «Игра». 6 с. (16+)
23.00 «Прожарка» - «Даня Милохин». 15 с. (18+)
00.00 Мелодрама «Отель «Белград» (Россия, 2020 г.) (12+)
02.00 «Импровизация». 18, 19
с. (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016». 36
с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
97, 98 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 1, 2 с. (16+)
04.35 «Ералаш» (6+)
05.15 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
06.40 Анимационный «Конь
Юлий и большие скачки» (6+)
08.00 Т/с «Сваты» (16+)
00.00 Фантастика «СуперБобровы» (12+)
01.30 Комедия «Джентльмены,
удачи!» (12+)
03.05 Мелодрама «Про Любоff»
(16+)

ГОРОСКОП с 25 по 31 октября
05.30 Т/с «Психология преступления. Жажда счастья» (12+)
07.10 Т/с «Психология преступления. Зона комфорта» (12+)
09.20 Выходные на колесах (6+)
09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30 События (16+)
10.45 Детектив «Ларец Марии
Медичи» (12+)
12.45 «Москва резиновая» (16+)
13.30 Московская неделя (12+)
14.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Ненавижу мужчин» (16+)
14.55 «Прощание. Роман Виктюк» (16+)
15.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
16.35 Т/с «Смерть в объективе.
Ошибка кукловода» (12+)
20.25 Детектив «Преимущество
двух слонов» (12+)
23.20 События (16+)
23.35 «Преимущество двух слонов». Продолжение (12+)
00.25 Х/ф «Взрослая дочь, или
тест на…» (16+)
02.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Юмористический концерт
(16+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 «Летучий надзор» (16+)
07.00 «Утилизатор» (12+)
07.30 «Утилизатор 3» (12+)
08.00 «Утилизатор 2» (12+)
08.30 «Утилизатор» (12+)
09.00 «Утилизатор 3» (12+)
09.30 «Утилизатор 2» (12+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Утилизатор 5» (16+)
11.00 «Утилизатор 2» (12+)
11.30 «Утилизатор 3» (12+)
12.00 «Утилизатор» (12+)
12.30 «Утилизатор 5» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
21.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.10 Т/с «Крепкие орешки.
Мальчики - налетчики» (16+)
05.45 Т/с «Крепкие орешки. Малышка на миллион» (16+)
06.35 Т/с «Крепкие орешки.
Хороший день, чтобы умереть»
(Россия, 2020 г.) (16+)
07.20 Т/с «Один против всех».
1-16 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
22.20 Криминальный «Подозрение». 1-4 с. (Россия) (16+)
01.45 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Азартная игра» (16+)
02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Деньги на ветер» (16+)
03.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Охота на свидетеля» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Джоуи Бельтран против Сэма
Шумейкера (16+)

07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Х/ф «Воин» (США, 2011
г.) (12+)
11.55 Х/ф «Последняя гонка»
(США, 2016 г.) (12+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.10 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Спарта» - «Фейеноорд»
(12+)
16.15 Новости (16+)
16.20 Все на Матч! (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Фиорентина» - «Специя» (12+)
19.00 После футбола (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Салернитана» - «Наполи»
(12+)
22.00 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Милан» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Оденсе» (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Зенит» (0+)

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 02.10 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Милостивые государи» (16+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
11.40 Письма из провинции
(12+)
12.05, 00.40 Диалоги о животных
(12+)
12.50 Невский ковчег (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Концерт к 125-летию со
дня рождения Анатолия Новикова (12+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия
Новикова» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
21.25 Гала-концерт в Большом
театре к 95-летию со дня рождения Галины Вишневской (12+)
23.05 Х/ф «Филин и кошечка»
(16+)
01.25 Искатели (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

ОВЕН (21.03-20.04). Появится шанс продвижения по карьерной
лестнице, главное - его не упустить. Не опаздывайте и не откладывайте важные дела на потом - сейчас время решительных действий. В
выходные возможна повышенная ранимость и чувствительность, так
что общайтесь только с близкими людьми.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно заняться личными делами, а
деловые вопросы решатся без вас. В вас проснется жажда деятельности, но не стоит хвататься за все подряд. В выходные не забывайте,
что желания близких так же важны, как и ваши собственные, иначе
может разразиться скандал.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Скромность будет украшать вас и
избавит от недоразумений и конфликтных ситуаций. В выходные вам
необходимо спрятать свои уязвимые места подальше от взглядов
окружающих, это нужно для решения важных дел и во избежание
ошибок.
РАК (22.06-23.07). Выбрав правильную стратегию и приложив
усилия, вы добьетесь успеха. Но не нужно задирать нос и почивать на
лаврах. В выходные вы можете оказаться в центре событий и проявить в нелегких обстоятельствах смелость и активность.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут порадовать интересные новости, вы
будете общаться с окружающими больше, чем обычно. Подготовьтесь
получше. С выходных наступает благоприятное время для отдыха.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы разгадаете немало загадок и будете способны разоблачить любой обман. В выходные желательно не суетится
попусту и не давать несбыточных обещаний.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпение и спокойствие помогут вам избежать
ненужных стрессов и сохранить необходимые силы для активности
на личном фронте. Если у вас есть дети, они потребуют внимания и
заботы.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Не нужно зависеть от мнения окружающих, вам необходимо отстоять свою правду, тогда вчерашние
оппоненты станут союзниками. Все ваши мечты могут сбыться как
по мановению волшебной палочки, поэтому мечтайте о важном и
нужном.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Стоит особое внимание обратить на ваш
карьерный рост, так как возможны весьма привлекательные предложения. В выходные рекомендуется встретиться с друзьями.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы спокойны и доброжелательны, так что
вполне можете приобрести новых друзей. В выходные подумайте, что
бы вы хотели изменить, в ближайшем будущем у вас появится такая
возможность.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). По вопросам, которые вас мучают, посоветуйтесь с друзьями. Стоит снизить напряженный темп работы - это позволит вспомнить о доме и о себе любимом. Умейте поставить точку в
делах. В выходные нужно активно и полноценно отдохнуть.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете поразить окружающих своими
способностями. Вас ждет новая работа, интересные знакомства и
путешествия. В выходные важную роль могут начать играть в вашей
жизни родственники, они помогут решить многие проблемы.

Итоги рейдового мероприятия
«Стоп-контроль»

В минувшие выходные дни, 9 и 10 октября, и ранним утром
понедельника, 11 октября, сотрудники ГИБДД Сухого Лога
провели рейдовые мероприятия и рейд «Стоп-контроль» с
тотальной проверкой транспорта. Основная задача проводимых мероприятий - выявление и пресечение таких грубых
нарушений ПДД РФ, как управление транспортными средствами в состоянии опьянения, не имея права управления, а также
нарушения правил перевозки детей.
В ходе мероприятий были выявлены 3 водителя, которые
сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 1 водитель,
управлявший ТС, не имея права управления. Самым распространенным стало нарушение правил использования ремней
безопасности водителями, а равно пассажирами автотранспорта. Также в ходе рейдов выявлены такие нарушения ПДД
пешеходами, как переход проезжей части вне пешеходного
перехода, движение по проезжей части при наличии тротуара
и неиспользование световозвращателей в одежде в темное
время суток вне населенного пункта (что весьма опасно для
этого времени года).
Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдая
правила, вы обеспечиваете не только о свою, но и чужую
безопасность. Не забывайте об этом!
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
пшеницу (1-2т). Т. 8-950-64000-45;
сено (5 рулонов). Т. 8-950-64100-93;

1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 7 (1эт., 29 кв.м) на равноценную квартиру в р-не от
гимназии №1 до школы №17
(коридорного типа не предлагать, не выше 3 эт., с балконом)
с вашей доплатой. Т. 8-952744-35-17;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Гранта» (2012) на
а/м (более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
автозапчасти
запчасти на а/м «КАМАЗ» (новые и б/у) на дрова. Т. 8-922603-58-21;
одежда
обувь (зимн., р.40-46) на сапоги (кирзовые, р.46-48). Т. 8-952738-55-30;

статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922-12823-19;
электронику (старую, произв.
СССР): магнитофоны, проигрыватели, телевизоры. Т.
8-922-107-90-05;
ягоды облепихи (2кг) не дороже 150 р./кг. Т. 8-903-078-50-99;

дом на Фабрике-1, ул. Чкалова
(жилой, 42.8кв.м, баня, 7 соток
в собств.) на 3-комн. квартиру на Фабрике или продам. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, аlgoritmsl.ru;
квартиры
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 51В на два 1-комн.
квартиры в городе. Т. 8-950208-06-50;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения по ул.
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-0045;
1/2 часть офисного помещения по ул. Юбилейная, 23 (14.3
кв.м). Опл. за 1/2 часть 2,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-982-668-18-01;
помещение по ул. Артиллеристов, 41, бывшее кафе
«Чародейка» (390 кв.м, 3 отдельных входа), возм. частями или продам. Т. 8-965-51734-24;
помещение в городе (380В,
тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Т. 8-958-22612-50;
помещение в центре города
(отдельно стоящее, свободного
назначения, нежилое, 1 этаж,
70 кв.м, вода, свет, канализ.,
тепло). Т. 8-950-642-48-87;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (800 кв.м,
вода, свет, 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.
вид деятельности. Недорого. Т.
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. производство. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 (200 кв.м, 400 кв.м, 600 кв.м,
тепл., вода, 380В) под склад,
произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, производство, стоянку, офисы. Т.
8-950-207-90-07;
помещения в городе (12 кв.м,
19 кв.м, 25 кв.м, 28 кв.м, 80
кв.м) под офис. Т. 8-950-20790-07;

Когда электросамокат мототранспортное средство

Госавтоинспекция разъясняет, какие устройства схожие по
конструкции с электросамокатами, приравниваются к мототранспортным средствам.
Некоторые устройства, схожие по конструкции со средствами индивидуальной мобильности, могут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме
длительной нагрузки более 0,25 кВт или максимальную
конструктивную скорость более 50 км/час. Такие устройства в
соответствии с техническим регламентом Таможенного союза

раб. место парикмахера и маникюриста. Т. 8-909-020-28-25;
цех по ул. Уральская, 1 (350
кв.м, 380В, кран-балка) под производство. Т. 8-950-207-90-07;
дома
дом в с. Новопышминское
(благоустр.) порядочной семье.
Т. 8-919-579-76-92;
квартиры
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 18. Т. 8-952-145-19-02;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А на длительный срок.
Опл. 10 т.р./мес.+ вода, свет. Т.
8-904-980-36-51;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, р-н Южного Автовокзала (6/9, мебель, быт. техника).
Собственник. Т. 8-982-738-2252, 8-904-543-13-38, ватсап;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, центр, рядом с метро.
Т. 8-904-985-75-60;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(1эт., гор. вода. без мебели)
порядочной русской семье на
длительный срок. Опл. 7,5 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., мебель, холодильник,
телевизор, чистая, сухая). Опл.
9 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-904-547-4225 ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4 (2эт., пл. окна, мебель, ТВ, холодильник). Опл.
10 т.р./мес.+ свет, вода, газ по
счетчикам. Т. 8-952-133-90-66
веч.;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 2 (3эт., без мебели). Опл. 8
т.р./мес.+ свет. Т. 8-922-228-1792;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А (без мебели). Т. 8-953041-96-07;
2-комн. квартиру по пр.
Школьный (мебель частично)
на длительный срок, желат. семейной паре. Опл. 8 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-906-810-31-82;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (3эт., центр. гор.
вода, без мебели, балкон незастекл.). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.
Заезд с 01.11.21. Т. 8-900-20084-60;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (2эт., мебель, быт.
техника), возможно бригаде рабочих из 4 человек. Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-641-99-19;
2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 3А (1эт., мебель). Т.
8-952-734-77-55;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (комн. изолир., пл. окна,
гор. вода, мебель частично) на
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-995-130-08-41;

2-комн. квартиру в р-не Гимназии №1 рабочим на длительный срок. Т. 8-982-649-90-35;
2-комн. квартиру в центре города на длительный срок. Опл. 6
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-125-66-29;
2-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-922-20550-15;
2-комн. квартиру на длительный срок. Т. 8-904-163-13-93;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49А (мебель) на длительный срок. Опл. 10 т.р./мес., все
включено. Т. 8-922-112-94-99;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (4эт.). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-953-055-15-40;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2эт.). Т. 4-39-81, 8-963033-60-05;
1-комн. квартиру в г. Екатеринбург (мебель). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-919-385-28-35;
1-комн. квартиру на ст. Кунара
(2эт., 26 кв.м, косм. ремонт, кух.
гарнитур, бойлер) на длительный срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-952-136-25-79, 8-900-20810-87;
1-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 девушке или
славянской семейной паре на
длительный срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-922-135-91-07;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 15 (2эт., мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-950-645-13-51;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 1 (18 кв.м, гост. типа,
мебель, быт. техника). Т. 8-912637-57-16;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 11 (2эт., гор. вода, счетчики, мебель, холодильник, ТВ,
балкон) на длительный срок.
Опл. 7 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-908639-66-43, 8-908-638-68-76;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 13 (мебель частично) на
длительный срок. Опл. 11 т.р./
мес. Т. 8-953-605-40-30, 8-908635-22-51;

«О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС
018/2011) относятся к МОТОТРАНСПОРТНЫМ средствам и
для управления ими необходимо наличие специального права
управления транспортными средствами соответствующей категории «М» или «А».
По действующему законодательству, для управления мототранспортным средством, имеющим электродвигатель мощностью более 0,25кВт и менее 4кВт, необходимо иметь открытую
категорию «М» (мопеды и легковые квадроциклы).
При проведении ежедневной профилактической работы за
обеспечением безопасности дорожного движения автоинспекторы Свердловской области будут осуществлять визуальный
осмотр индивидуальных средств передвижения (электросамокатов) на предмет установления номинальной мощности
электродвигателей. В случае, если будут основания полагать,
что электросамокат по своим характеристикам схож с мопедом,
то есть основания для проверки имеется ли у гражданина,
выбравшего такое средство передвижения, водительское
удостоверение, дающее право управлять данным видом транспортного средства. Если водительское удостоверение он не
получал, то есть основания для привлечения к ответственности
по ч.1 ст.12.7. КоАП РФ за управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управления транспортным средством. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от
5 до 15 тысяч рублей.
Так же не забывайте про ответственность по ч.3 ст.12.7 КоАП РФ за передачу управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления, - штраф 30 тысяч рублей.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (4эт., ул/пл, мебель
частично). Опл. 10 т.р./мес., все
включено. Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в р-не поликлиники (газ. колонка, мебель
частично) семейной паре. Опл.
11 т.р./мес. Т. 8-904-172-77-56;
1-комн. квартиру в центре города одинокой женщине или
возрастной супружеской паре
без животных на длительный
срок. Т. 8-912-211-98-97, 8-919388-60-01;
1-комн. квартиру (41.3 кв.м,
без мебели) ответственным,
платежеспособным, чистоплотным людям на длительный
срок. Опл. договорная. Т. 8-982615-49-49;
1-комн. квартиру на длительный срок. Т. 8-922-157-67-14;
1-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-902-15194-18;
1-комн. квартиру (без мебели). Опл. 7 т.р./мес., включая
к/у. Т. 8-922-610-24-52;
1-комн. квартиру молодой семье без детей и животных. Опл.
10 т.р./мес., все включено. Т.
8-922-158-77-02;
квартиру- студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, Wi-Fi, ремонт,
бассейн во дворе). Т. 8-918-60030-05 Елена, ватсап, вайбер;
квартиру. Т. 8-952-738-55-30;
комнаты
комнату по ул. Пушкинская, 4
(смежн.). Т. 8-922-128-23-19;
земельные участки
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,4 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, производство. Т. 8-950-207-90-07;

котят (2мес., к лотку приучены). Т. 8-950-655-85-22;
кошечку (6мес., очень ласковая) в хор. руки. Т. 8-908-90864-98;
собаку метис Дратхаар (1.5г.,
мал., окрас шоколадн., кастрир., ростом меньше, очень
добрый, привит). Т. 8-904-16689-83, 8-950-649-44-62, pervopriut.ru;
собаку Лайка (чистокровная) в
добр. руки. Т. 8-963-274-91-45;

собаку Маламут (1г., дев., привита, стерил.) в добр. руки. Отдается на особых условиях. Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
щенков (8мес.) для охраны. Т.
8-950-655-85-22;
щенков (5мес.) в добр. руки.
СРОЧНО! Т. 8-952-147-39-33;
одежда
галоши (резинов., р.31) на валенки. Т. 8-912-263-97-98;
валенки (детск., черн., по
стельке 24см, сост. хор.), валенки (бел., подшитые, р.37). Т.
8-982-710-10-40 днем;
прочее
банки (до 0.3л, с закруч. крышками), бутылки из-под сока. Т.
8-982-710-10-40 днем;

гаражи
бокс-гараж в городе (90 кв.м,
отопл.) для грузового а/м. Опл.
12 т.р./ мес. Т. 8-950-207-90-07;
гараж за ленинским маг. (3х6м,
ворота с калиткой) на длительный срок. Опл. 1,2 т.р./мес. Т.
8-908-638-68-76;
гараж за УЦР на длительный
срок или продам. Т. 8-922-03950-77;
два парковочных места на
охраняемой теплой автостоянке
по ул. Уральская, 1. Опл. 3,3 т.р./
мес. за место. Т. 8-950-207-90-07;

возьму в дар
видеомагнитофон «Электроника-ВМ12» (кассетный) или
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
грунт Т. 8-965-514-44-14;
радио-, телеаппаратуру (старая, сломанная, произв. СССР). Т. 8-922-179-99-63;
холодильник, телевизор, диван или куплю за символическую плату для инвалида. Т.
8-953-389-54-61;
ищу услугу

2-комн. квартиру в р-не ул.
Пушкинская,
Артиллеристов
(чистая, с мебелью теплая)
на длит. срок по разумной цене. Чистоту и своевременную
оплату гарантирую. Т. 8-912614-14-17;
1-комн. квартиру в р-не от ДК
«Кристалл» до гимназии №1
(без мебели) на длительный
срок. Недорого. Одинокая женщина без в/п. Т. 8-992-018-0068;

мебель: стенка (полирован.),
кресла (2шт.), тумбочка, шкаф
(3-створч.). Самовывоз. Т. 8904-542-38-70;
животные
голубей Николаевские, Турманы, Павлины (элитные) в хор.
руки. Т. 8-912-298-03-03;
кота и кошку. Т. 8-952-740-0598, 8-908-915-87-91;
котенка (2мес., к лотку приучен) от кошки-мышеловки. Т.
8-904-163-23-09;
котят (2мес., мал., рыже-бел.
и темн. черепахов., короткошерст., к туалету приуч.) в добрые руки. Т. 8-963-051-22-97;

нужен специалист с ручным
буром углубить скважину в доме. Т. 8-919-372-26-43;

Работа
автомеханик. Официальное
трудоустройство, соц. пакет.
З/п достойная. Сухоложский
район электрических сетей. Т.
8-912-231-04-93;
автомойщицы на подработку.
Обучение. Т. 8-912-287-13-38;
автомойщицы. Т. 8-912-61076-26;
бармен. Т. 8-912-671-95-02;
водители кат. В. З/п достойная. Т. 8-908-637-80-33;
водители кат. С. З/п от 50 т.р.
Крупная строительная корпорация. Т. 8 (343) 286-83-24;
водители кат. D на неполн.
раб. день. Т. 8-953-173-03-93;
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ПРАЗДНИКИ
20 октября
День военного связиста.
Международный день авиадиспетчера.
Международный день
повара.
Всемирный день статистики.
Сергий Зимний. Выпал снег,
а деревья листья не сбросили, значит, снег растает.
21 октября
Международный день кредитных союзов.
День лабиринта.
Трифон и Пелагея (Ознобуха). Облака низко располагаются - скоро наступят холода.
22 октября
День финансово-экономической службы Вооруженных Сил РФ.
Международный день заикающихся людей.
День рождения ксерокопии.
Яков Дровопилец. Снег
падает и тает - урожай не
удастся.
23 октября
День работников рекламы.
Евлампий Зимоуказатель.
Если морозы не стукнут, то
еще четыре недели не будет
зимы.
24 октября
Международный день тещи.
День Организации Объединенных Наций.
День подразделений специального назначения в РФ.
Всемирный день информации о развитии.
Праздник любителя бильярда.
Филиппова канитель. Утром
идет снег - зима будет суровой и морозной.
25 октября
2021- Международный день
школьных библиотек.
День таможенника РФ.
День работника кабельной
промышленности.
День Приморского края.
Андрон Звездочет. Тусклые
звезды - к теплу, а яркие - к
сильным морозам.
26 октября
Праздник приятных неожиданностей.
День Иверской иконы Божьей матери.
День карпа (Агафонов
день). Рано утром петухи
запели - скоро станет тепло.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Хорошо оплачиваемая работа, не требующая особого труда 6. Светская тусовка 8. Металл для пайки
9. Единица измерения с кепкой 10. Вдова с этикетки на бутылке
шампанского 11. Мелочь, не достойная внимания, которую можно
молоть, нести и даже пороть 14. Коренной африканец 16. Фонограф журналиста 17. Школьный стол 18. Подвед нный под черту
результат
По вертикали: 1. Мужчина, пользующийся у женщин колоссальным успехом 2. Мужское имя 3. Занятие горничной в отеле 4.
Коpенной житель стpаны, местности 5. Корм для цыплят 7. Дикая
терпкая слива 12. Крутой персонаж, вершивший правосудие по-техасски 13. Топливо для бани 14. Кормильцы волка и бегуна 15.
Площадка для спортивного мордобоя
Ответы на этот кроссворд будут размещены
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

водители кат. D. Гр. 2/2. З/п 40
т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. В. Гр. пятидневка, выходной сб-вс и праздничные дни. Т. 8-904-985-85-31;
водитель кат. В, С. Жилье предоставляется. Опл. достойная.
Екатеринбург. Т. 8-904-385-57-48;
водитель кат. С на а/м «КАМАЗ-манипулятор». Т. 8-963052-75-50;
водитель кат. С, Е на цементовоз. Хороший коллектив. З/п
достойная зарплата. Т. 8-905800-88-39 Максим Вадимович;
водитель на а/м «Газель». З/п
сдельная. Т. 8-912-227-53-57;
водитель на манипулятор. Т.
8-922-153-59-15;
водитель на экскаватор-погрузчик. Опл. при собеседовании. Т. 8-950-640-00-45;
вожатые в санаторий. Т. 91-334;
воспитатель в общежитии. З/п
от 20 т.р. Т. 4-49-52, 8 (34365)
7-81-74, 4-32-05;
газорезчики. Т. 8-963-052-75-50;
горничные. СРОЧНО! Т. 91-334;
грузчик-стропальщик без в/п
на постоянную работу. Адрес:
ул. Комбайнеров, 14А, склад
металлопроката. Т. 8-922-61551-51;
грузчики и подсобные рабочие. Т. 8-908-908-20-91;
дворник. Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т.
8-908-915-86-77;
заведующий производством,
шеф-повара. Гр. 5/2. Т. 8-982667-92-89;
кассир, продавец. З/п от 25 т.р.
Т. 8-909-007-01-59;
кольщик дров. Т. 8-903-086-7067;
кондуктор на автобус. Т. 8-961573-75-78;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
кух. работник. Бесплатное питание, развоз до дома. Гр. 2/2.
Т. 8-982-667-92-89;
кух. работник. Т. 8-953-000-5860 Александр;
кух. работник, помощник воспитателя для работы в детск.
саду. Т. 3-36-27;

мастер лазерной эпиляции, мастер аппаратного массажа. Обучение. Салон. Т. 8-953-387-67-50;
машинист экскаватора, машинист фронтального погрузчика
на постоянную работу. Т. 8-908925-01-18;
медицинские сестры. Т. 913-34;
менеджер зала. Гр. 5/2. Гастропаб. Т. 8-912-671-95-02;
мойщица посуды. Столовая.
СРОЧНО! Т. 8-904-984-48-56;
монтажники на фасадные работы, возм. без опыта работы.
З/п от 50 до 100 т.р. Т. 8-932614-77-89;
официант. Т. 8-912-671-95-02;
охранники лицензированные
для работы в детск. дошкольном
учреждении. Т. 8-929-220-44-49;
охранники на предприятие.
Вахта. Богданович. Т. 8-961767-48-78;
пекарь в сеть пекарен. Т.
8-922-600-60-38 Николай;
повар, возм. без опыта работы. Гр. сменный. Т. 8-953-00058-60;
подсобные рабочие, сборщики поддонов на производство
поддонов. З/п при собеседовании. Т. 8-902-265-35-05;
подсобный рабочий. Т. 8-902585-65-38;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец в киоск Роспечать.
Гр. 6ч/день. Т. 8-902-876-99-15;
продавец-консультант
на
постоянную работу. Магазин
электротоваров. Т. 8-953-00044-33;

продавец-консультант в магазин грузовых автозапчастей. Т.
8-904-161-39-52;
продавцы. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2. Сеть магазинов. Новопышминское. Т.
8-953-052-73-68;
работник в лес. Т. 8-903-08670-67;
работник для разделывания
мяса, возм. без опыта работы.
Обучение. Мясной магазин. Т.
8-922-111-27-15;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в теплицу. З/п
договорная. Т. 8-908-906-12-81;
разнорабочие на производство метал. дверей. Рудник. Т.
8-992-000-49-42;
разнорабочие. Гр. гибкий. З/п
от 25 т.р. Производство деревянной тары. Т. 8 (343) 344-66-44;
репетитор по шахматам для
ребенка 6 лет. Т. 8-904-980-3651;
сварщики труб. З/п от 60 т.р.
Крупная строительная корпорация. Т. 8 (343) 286-83-24;
сиделка по уходу за пожилым
человеком на определенные
часы утром и вечером. Т. 8-963039-65-04;
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слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сторожа. Т. 8-909-017-67-15;
товаровед. Т. 8-922-023-49-49;
токарь. Т. 8-982-667-54-89;
токарь, возм. совмещение. Т.
8-919-375-67-69;
уборщица. Т. 8-922-023-49-49;
уборщицы
служебно-производственных помещений для
работы на территории Нового
цементного завода. З/п при
собеседовании. Т. 8-912-61706-26 Татьяна, 91-2-47 отдел
кадров;
швеи, раскройщики на швейное
предприятие. Опыт работы обязателен. Своевременная выплата, трудоустройство. Средняя
з/п от 20 т.р. Т. 8-912-614-14-17;
шиномонтажники на сезон,
возм. совмещение. Т. 8-905809-73-42;
электромонтер на постоянную
работу. Оф. трудоустройство,
соц. пакет. З/п достойная. Сухоложский р-н электрических
сетей. Т. 8-912-231-04-93;

электромонтеры на полный
рабочий день, возм. без опыта
работы. З/п при собеседование. Организация. Т. 8-912-20774-70;
электросварщик на полуавтомат.
Чтение
чертежей
приветствуется. Гр. 2/2. Опл.
сдельная. Организация по изготовлению металлоконструкций. Т. 8-919-366-69-31;
электрослесари, разнорабочие, дробильщик, машинист
конвейера, аппаратчик-гидрометаллург. Т. 8-952-739-72-23 с
8 до 17ч;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Варианты. Т. 8-953824-67-07;
доп. заработок. Муж. 46 лет. Т.
8-952-728-14-79;
подработку сантехником. Т.
8-905-801-08-02;
подработку уборщицей в вечернее время (после 18ч) и в
выходные дни. Женщина 43
лет. Т. 8-982-713-66-80;
подработку с личным а/м «ГАЗ
Соболь» (грузопассажирский).
Т. 8-982-614-51-51;
работу массажистом. Опыт работы 2 года, медицинское образование. Т. 8-982-609-14-15;

работу няней. Т. 8-953-606-0912 Ирина;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу плиточником, штукатуром, шпаклевщиком. Т. 8-932611-26-46;
работу строителем, сварщиком. Т. 8-992-021-93-20;
работу электрогазосварщиком
5 разряда (электродуговая и
газовая сварка, полуавтомат).
Опыт работы более 10 лет. Т.
8-908-909-93-39;
Поиск
утеряна поясная сумка с моб.
телефоном и ключами в р-не
Гортопа. Прошу вернуть за вознаграждение. Т. 8-908-909-2931, 8-900-216-30-80;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Мужчина 46
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;

молодой человек познакомится с девушкой. Т. 8-950-631-9731;
мужчина 45 лет, 187/82 познакомится с неполной женщиной
для серьезных оотношений. Т.
8-912-658-4-495, ватсап;
познакомлюсь с одиноким
пенсионером 65-68 лет, который имеет II или III гр. инвалидности для серьезных отношений, чтобы отказаться от
одиночества. О себе: одинокая
женщина 60 лет, имею III гр. Т.
8-950-641-86-43 до 19ч;
познакомлюсь с хозяйственной женщиной 30-45 лет с ВИЧ
для серьезных отношений. О
себе: мужчина 43 лет, хозяйственный, серьезный. Т. 8-900214-17-14;
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Будьте бдительны
и не поддавайтесь
нa уловки МОШЕННИКОВ

Главное управление МЧС
России по Свердловской области предостерегает население
от действий мошенников, которые под видом сотрудников
МЧС России предлагают различные услуги по пожарной
безопасности. Такие факты
зарегистрированы в Российской Федерации, в том числе и
в Свердловской области.
Резонансные пожары и происшествия злоумышленники
используют в корыстных целях.
Они приходят в жилые дома и,
запугивая штрафами и другими
санкциями, навязывают системы противопожарной защиты
помещений, в том числе предлагают установку пожарных извещателей, а также пут м вы-

могательства денег обещают
«решить» вопросы пожарной
безопасности объекта.
Главное управление МЧС
России по Свердловской области настоятельно просит не
поддаваться на уловки мошенников и сообщает:
«Никаких услуг по установке пожарной сигнализации,
замене проводки, в том числе
«с крупной льготной скидкой
для пенсионеров» сотрудники
МЧС России не оказывают.
Даже если «специалист» с
подобным предложением приш л к вам в дом или на объект
в форме МЧС, это должно
вас насторожить. Необходимо
незамедлительно обратиться
в правоохранительные орга-

ны. Это касается и ситуации,
когда «пожарные» начинают
запугивать штрафом за отсутствие дымового датчика
или огнетушителя в квартире.
Предупредите своих близких,
что должностные лица органов местного самоуправления
и сотрудники МЧС платной
установкой пожарных извещателей не занимаются, а оборудование пожарной сигнализацией жилья малоимущих,
социально неблагополучных
и многодетных семей по действующим в регионе целевым
программам осуществляется
бесплатно».
Для сведения. Помимо
служебного удостоверения,
которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС
России, у него должен быть
нагрудный значок и пакет
документов для проверки,
предусмотренных действующим законодательством.
Уточнить данные об инспекторе можно по телефону пожарно-спасательной службы
МЧС России 101.
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